ÂÅÑÈ
№8, 2012

Дон Кихот.

Стратегический флот.

Алексей МОЛЧАНОВ

ÍÀ ÂÅÐÍÈÑÀÆÅ
ÊÀÊ-ÒÎ ÐÀÇ…

В Екатеринбурге в главном корпусе УрФУ состоялась
выставкапрезентация кафедры технологии художе
ственной обработки материалов. В экспозиции были
собраны работы ее преподавателей, студентов и вы
пускников: ювелирный и промышленный дизайн, ав
торские художественные изделия из драгоценных
металлов, живопись, графика, декоративноприклад
ное искусство. «Это первый вернисаж нашего объе
динения в истории Федерального университета. Он
интересен по своему качеству, художественности», –
рассказал заведующий кафедрой, академик Между
народной академии информатизации и Российской
инженерной академии, кандидат технических наук,
профессор, участник выставки Николай Тимофеев.

Николай Иванович представил рыботы в жанре ху
дожественной фотографии. Ассоциативный ряд этих
кадров, на мой взгляд, близок по настроению песням
из репертуара заслуженного артиста России, челове
ка непростой судьбы Владимира Макарова. Безыскус
ность (но не примитивизм!), предельная откровен
ность фотографий Тимофеева и лаконичный жест,
минимальная мимика, несколько жестковатая мане
ра держаться Макарова как бы дополняют друг дру
га. В данном контексте Владимир Павлович будет
выступать не резонеромтолкователем, но страстным
комментатором, подобно Берту Ланкастеру из кино
эпопеи «Великая Отечественная».
(Продолжение на стр. 34)
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Друзья мои! Любите ли вы путешествовать?
Давайте сначала определимся, что значит для нас
«путешествовать». Безусловно, это не гламурное ле
жание на пляже морском, демонстрируя свои купаль
ники, парео, шляпки и, конечно, соблазнительные
формы. Конечно, это не турецкоегипетские «всё
включено», где важно, когда открывается бар, сколь
ко раз меняют полотенца и есть ли отдельный выход
из вашего номера прямо к бассейну.
Путешествие – это занятие для ума, это, прежде
всего, движение мысли. А мысль наша может двигать
ся не только следом за автомобилем, автобусом, но и
независимо от того, где мы в данный момент находим
ся. Зачем всё это?
Новые знания, впечатления обогащают наши пред
ставления о мире, а порой и меняют их… И те новые
чувства, которые рождаются при этом, помогут со
здать новые проекты, свежие идеи, необычные пред
ложения. Путешествуя, мы получаем возможность
проникнуть в тайны бытия, познать человеческие вза
имоотношения, заглянуть, как устроен мир, в конце
концов, лучше понять себя.
Дорога зовёт тех, кто любит всё увидеть собствен
ными глазами, прикоснуться, почувствовать новые
ощущения, ароматы…
Но путешествовать можно и дома, сидя в любимом
кресле и в то же время разгуливая по улицам далё
ких городов, сопереживая, наблюдая за судьбами ге
роев, а порой надолго обосновываясь в мыслях и чув
ствованиях другого человека и даже в другой галак
тике.
С этим номером журнала «Веси» вы сможете от
правиться в путешествие не только в пространстве,
но и во времени. Счастливого пути!
Главный редактор
Татьяна Богина
В
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ÖÅÐÅÒÅËÈ – ÏÎÏÛÒÊÀ
ÎÏÐÀÂÄÀÍÈß
АНЕКДОТ, ПРИСЛАННЫЙ В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ:
УЧИТЕЛЬНИЦА: «Дети! Сегодня мы с вами будем ле
пить слоников! Все будут лепить слоников, кроме этого
мальчика!!! Этот мальчик будет лепить БОЖЬЮ КО
РОВКУ!!! МАЛЕНЬКУЮ!!! КРОШЕЧНУЮ!!!!!!!!! ТЫ
ПОНЯЛ, ЦЕРЕТЕЛИ?!!!!!!!!!!!!!!»

Светлана ДОЛГАНОВА,
член Международной
ассоциации искусствоведов,
г. Екатеринбург.

Когда про человека рассказывают анекдоты, да
еще присылают их в «ВКОНТАКТЕ», это уже насто
ящая слава! Из художников подобного в двадцатом
веке удостоивались разве что Пабло Пикассо и Саль
вадор Дали. Про Пикассо ходила фишка в смысле того,
что однажды великого художника ограбили, полиция
попросила его нарисовать портрет преступника, пос
ле чего арестовали козу, пишущую машинку и ста
рый грамофон. А Сальвадор Дали сам был вылитый
анекдот. Например обожал гулять с ручным бакла
ном по Елисейским полям и нанизывать цветочки на
свои устрашающие тараканьи усы. За Зурабом Це
ретели таких фокусов отроду не водилось. Что ему
всегда и с удовольствием вменяли, так это излишнюю
гигантоманию. Против этого возражать не приходит
ся. Когда я сама впервые увидела пресловутого Пет
ра, я покачнулась. Потом слабым голосом спросила у
друзей: «Надеюсь, это ненадолго?» Добрые друзья ра
достно захихикали и уверили меня, что это навсегда.
Я задумалась. И думала примерно до того момента,
пока в Питере не попала на открытие масштабной
«персоналки» Церетели в Михайловском замке. Шла,
надо сказать, с чувством глубочайшего скептицизма.
И впрямь, было бы странно ожидать от искусствове
да, прочитавшего перед этим с десяток весьма руга
чих критических статей, чегото иного. При этом при
мерно на статье седьмой у меня начало возникать до
вольно странное чувство. Обычно, когда человека, а
тем более художника, так увлеченно и смачно руга
ют, это, как ни странно, больше говорит в его пользу,
а не наоборот. Для русского искусства в ХХ веке это
вообще было нормой. Сколько поливали Шемякина,
обзывали Бродского, стыдили Пастернака и изгаля
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лись над Булгаковым! Какими милыми эпитетами на
граждали Ахматову и Зощенко! И, кстати, та же са
мая Ахматова сказала однажды одну любопытную
фразу: «Я познала великую славу и великое бессла
вие и поняла, что это примерно одно и то же». Анна
Андреевна была мудрая женщина, и, судя по всему,
она была права. В нынешние времена, когда от вели
кого до смешного и от положительного до отрицатель
ного даже уже не шаг, а, как говорится, один клик или
один лайк, значение имеет скорее твой рейтинг, а уж
положительный он или отрицательный, это уже по
чти не важно. Если человек на волне, если о нем пи
шут, спорят и говорят, да еще и анекдоты рассказы
вают, и все это продолжается уже довольно долгое
время, значит всё не так просто, как это хотели бы
представить те или иные СМИ, тем более что безого
ворочно верить всему, что сейчас пишут, может толь
ко или безнадежный идиот, или патологический оп
тимист, что почти одно и то же.
Итак, выставка в Михайловском замке меня при
ятно удивила. Я увидела интересную «прогрузин
скую» графику, навевавшую воспоминания о милых
«примитивах» Пиросмани и незабвенной товстоногов
ской «Хануме». Виноделы и гончары, пастухи и тка
чи с тяжелыми, натруженными, какимито совершен
но монументальными руками, задумчивыми, печаль
ными и мрачными лицами чрезвычайно убедительно
«присутствовали» в зале, погружая зрителей в атмос
феру южной неспешности и мыслей о вечном. Живо
пись была под стать графике – яркая, пастозная, тем
пераментная, поматиссовски звонкая. Было замет
но, что маэстро предпочитает в качестве моделей
крупные цветы и фрукты – подсолнухи, груши, яб

Сон.

локи, виноград. Вся эта роскошь, размещенная в фа
янсовых вазах или на монументальных блюдах, при
ятно радовала глаз и вызывала нестерпимое желание
немедленно отправиться куданибудь в южные края.
Впрочем, внимание художника привлекали не толь
ко цветы и фрукты. Экспозиция изобиловала так же
портретами и всевозможными жанровыми сценами.
Помню, я долго и с удовольствием разглядывала
«Шарманщика» – яркое, веселое полотно, решенное
в красных и желтых тонах. Грустное и веселое одно
временно, оно завораживало какойто удивительной
теплотой, прихотливой игрой цветовых пятен и богат
ством ассоциаций. Будто все шарманщики, когда бы
то ни было изображенные Шагалом, Добужинским
или Ватто, взирали вместе со мной на своего собрата,
торжественно принимая в особый рыцарский орден
странствующих музыкантов, акробатов и шарманщи
ков, кавалеров которого почитали для себя за честь
изображать самые великие художники. Так же мону
ментален и мифологичен был церетелевский «Сапож
ник Вардан». Лысый, спокойный и величественный,
он смотрел кудато вдаль своими огромными, темны
ми и грустными глазами, и большой молоток в его руке
напоминал скипетр, а кожи, висевшие над головой, ко
лыхались складками тронного балдахина. У Зураба

Церетели вообще и люди, и предметы зачастую ка
зались более величественными, более грандиозными,
нежели они, скорее всего, выглядели в реальной жиз
ни. Помню, меня совершенно поразила работа «В ожи
дании модели». Ничего особенного, по сути дела, не
было в этом мотиве – стул, стоящий на деревянном
помосте в мастерской художника, рядом большая на
польная ваза с цветами (конечно же, подсолнухи) и
картина в углу – этюд обнаженной модели. Даже сам
стул был вполне обычный, современный, никаких тебе
тут резных тронов и бархатных подушек с золочены
ми кистями. И, тем не менее, было в этом трепетном
ожидании, в этом предощущении и предвкушении
творчества и вдохновения чтото удивительно возвы
шенное. Будто музыка звучала в этой работе, та са
мая музыка, которая так часто трепещет и мерцает в
мастерских, помогая художнику создать нужную ат
мосферу. И мы уже мысленно представляли себе ту
величественную, знойную красавицу, которая сейчас
войдет прямо в картину, вступит на помост и подни
мет на нас свои необыкновенные, звездные глаза. Ма
стерская, вообще, часто фигурировала в полотнах Це
ретели. Чувствовалось, что именно здесь настоящее
царство художника, тот мир, в котором ему хорошо,
уютно, светло и празднично. Это была страна, где он
5

царствовал, творил, принимал гостей, грустил, встре
чал благие вести, переживал провалы (у кого их не
бывает). Сюда приходили его друзья. Смотрели рабо
ты, позировали. В результате возникали такие непри
нужденные, теплые работы, как «Сандрино». Корена
стый мужичок в джинсах и свитере стоит посреди ма
стерской, засунув руки в карманы. Вот, собственно
говоря, и всё. Ну, добавьте к общему впечатлению еще
красный ковер, устилающий пол мастерской, работы,
прислоненные к стене, кисти, пышным снопом коло
сящиеся в банке, и вы получите удивительно точную,
быструю зарисовку, легко схваченное мгновение, ко
торое во всей яркости и безыскусности запечатлел ху
дожник. Одно из мгновений жизни мастерской, в ко
торой с утра до ночи толкутся люди, затеваются про
екты, рождаются замыслы, и сам хозяин в ярком
красном фартуке легко, одним движением наносит
контур рисунка на свежем холсте.
Я шагнула в следующий зал и удивилась в очеред
ной раз. Это была та самая мастерская. Та, в которой
ждали модель, по которой расхаживал Сандрино. Глу
бокие кресла, крытые цветными ткаными полотнища
ми стояли по углам. Чувствовалось, что в них много,
хорошо и со вкусом сидели, спорили, разговаривали,
фантазировали, мечтали. И подлокотники были де
ревянные, широкие, полированные. На них удобно
было ставить стакан с вином или класть тяжелый жи
вописный альбом. Альбомы массивной стопкой лежа

ли тут же, на низком удобном столике и так и звали
немедленно усесться, полистать, вчитаться. Рядом
стоял мольберт, лежала палитра, еще пахнущая крас
кой, стояли в глиняной широкой вазе кисти, рабочие,
натруженные. А на полу был красный ковер, тот са
мый, из «Сандрино». Я смотрела на зал Михайлов
ского замка, так хорошо мне знакомый, повидавший
столько выставок, и не узнавала его. У него будто раз
двинулись стены. Я немедленно села в кресло и взяла
со стола первый альбом.
В тот день я узнала многое. Про отца художника
Константина Ивановича Церетели, про мать – Тама
ру Семеновну. Про то, как по доносу в 37 расстреляли
деда. Про первого учителя – его дядю Георгия Нежа
радзе. Про первую любовь, которую звали Инесса и
Тбилисскую Академию художеств. Про то, как дип
ломную работу «Песнь о Тбилиси» сняли с защиты за
формализм, и пришлось за неделю написать новую
работу, которая прошла на отлично. Я увидела пер
вые монументальные опыты – в курортных комплек
сах в Гаграх, Сухуми, Боржоми. Прочла про встречу
с Пикассо, сказавшего, что молодой художник «пре
красно чувствует цвет и обобщает форму». А потом
про оформление посольства в Бразилии и встречу с
Давидом Сикейросом и Оскаром Нимейером. Про
дружбу с Владимиром Высоцким. Про оформление
Олимпийских игр в Москве в 1980 году (это там где
олимпийский мишка улетал в небо). Вдруг выясни

Я жду, жду, жду…
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лось (раньше это както ускользало от сознания) что
этот художник прошел большой, долгий путь, создал
множество работ по всему миру, создал свой особый,
узнаваемый стиль, легко читающийся в каждой ра
боте. И, по большому счету, всю жизнь посвятил иде
ям добра, гуманизма и красоты. Чтобы это понять,
можно просто перечислить названия его больших мо
нументальных проектов за двадцать лет: «Счастье
детям всего мира» (США, 1976), «Наука, образование
– миру» («Прометей») (США, 1979), «История Гру
зии» (Грузия, 1980), «Дружба навеки» (Грузия, 1983),
«Разрушить стену недоверия» (Великобритания,
1987), «Добро побеждает зло» (США, здание ООН,
1990), Мемориальный комплекс на Поклонной горе
(Россия, 1993), «Святая равноапостольная Нина»
(Грузия, 1994), «Рождение нового человека» (Фран
ция, штабквартира ЮНЕСКО, 1994), «Рождение но
вого человека» (Испания, 1995), «Победа» (Испания,
1996) и так далее. Названия говорят сами за себя.
Я закрыла альбом, с сожалением покинула удоб
ное кресло и пошла дальше по залам. Мне все больше
нравился этот художник, исходивший столько дорог,
повидавший столько людей, написавший столько кар
тин, создавший столько скульптур. Происходившее
казалось мне все более фантастичным. Для того, что
бы своротить такую гору, надо было приложить по
истине микеланджеловские усилия. В свое время про
великого Буонарроти говорили, что он способен вы
секать скульптуры из мрамора быстрее любого дру
гого человека на земле. В Церетели тоже ощущалось
нечто титаническое. Ему явно был присущ тот мощ

Моя Виктория.

ный оптимизм, который отличал творцов эпохи Воз
рождения. Для эпохи постмодернизма с ее сомнения
ми, скептицизмом и всеобщим пессимизмом, это было
столь же непривычно, как для деятелей каменного
века изысканность Ватто. И этот красочный, живой,
полнокровный оптимизм веселил сердце и внушал
надежду. Вот человек, он твердо стоит на ногах, ощу
щая щедрость земли, ее прогретую солнцем шерша
вую поверхность, он радуется цветению садов, поса
женных его руками, он слушает песню ветра и не
жную мелодию ручья, он вдыхает ароматы леса, вос
хищается красотой женщины. Он верит в неизбеж
ную победу Добра над Злом. И всё это на фоне эпохи,
где мелкотравчатость и растиражированность стала
почти нормой, где большинство успешнейшим обра
зом научилось вписываться в прокрустовы ложа стан
дартов и самых нелепых модных тенденций. Из мы
шиного шуршания повседневности вдруг видишь че
ловека, чья жизнь напоминает то шекспировскую
трагедию, то баховскую ораторию, то неистовый фор
довский вестерн, в котором главное – это буря и на
тиск, а секунды свистят вокруг как пули. В этой жиз
ни были горькие минуты, среди которых одна из са
мых горчайших – это кончина любимой супруги Инес
сы Андроникашвили. Но были и минуты триумфов,
фанфар, побед. Были наверно и ошибки, а у кого их
не бывает. Этот человек ставил по всему миру гигант
ские монументы, основывал музеи и академии. Кол
лекция его орденов и медалей могла бы составить об
ширную и весьма представительную экспозицию. Так
что сомнений у меня не осталось – творчество Зураба
7
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Церетели заслуживало самого пристального внима
ния. С этими мыслями я вышла из Михайловского
замка. Я была рада, что попала на эту выставку. Во
обще, не каждый день случаются такие открытия, не
каждый раз твое мнение о человеке может так круто
измениться в лучшую сторону. И это было, пожалуй,
еще одно чудо. А чудесам, как говорилось у одного
классика, стоит только начаться, а там их уже не ос
тановишь!
Так что когда летом 2011 года по Екатеринбургу
поползли слухи о том, что в Свердловском областном
краеведческом музее ожидается грандиозная персо
нальная выставка Зураба Церетели, я была весьма
заинтригована. Мне захотелось повторения этого сол
нечного дня с его открытиями и раздумьями, с ощу
щением яркого, солнечного света, перебирающего
оранжевые лепестки подсолнухов. Мне захотелось
вновь ощутить биение этого мощного творческого
пульса, столь безапелляционно отсчитывающего
мгновения и годы этой яркой насыщенной жизни. И
вот настал день, когда Екатеринбург покрылся ярки
ми афишами, на которых золотой цвет мешался с
алым, оранжевым и пурпурным, к уютному особняку
ПоклевскихКозелл начали подъезжать монументаль
ные авто с бронзой, графикой и живописью, а дирек
тора Краеведческого музея Наталью Константинов
ну Ветрову стали чаще показывать по телевизору...
С утра у здания Краеведческого на Малышева вы
строилась внушительная очередь с плакатами и ло
зунгами. На плакатах, как положено, было написано
«СЛАВА ЦЕРЕТЕЛИ!!!», «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!»
и так далее в том же духе. В очереди то и дело попа
дались весьма известные в Екатеринбурге персона
жи, общее настроение было радостноприподнятое. В
воздухе витало нечто триумфальное, по всему ощу
щалось, что в Екатеринбурге проекту рады. И вот в
1000 отворились дубовые двери, и длинная змея оче
реди начала втягиваться в Краеведческий.
Как говорится, предчувствия меня не обманули.
Выставка отнюдь не была бледной копией той, санкт
петербургской. Более того, екатеринбургский вариант
экспозиции отличался большей представительнос
тью. К графике и живописи добавились роскошные ба
рельефы, впечатляющая скульптура и весьма инте
ресные эмали. Меня особенно заинтересовала «Ипа
тьевская ночь» – скульптурная группа, изображав
шая Императорскую Семью. Тема в последнее вре
мя, скажем так, весьма популярная. Лично я видела
уже не менее десятка различных ее воплощений, как
правило, чрезвычайно пафосных. Церетелиевская
«Ипатьевская ночь» была любопытна уже тем, что
скульптор решил остановиться на самом драматиче
ском моменте, той секунде за мгновение до расстре
ла, когда Семью привели в подвал и расставилирас
садили вдоль стены прежде чем объявить о пригово
ре. Они еще живы, еще всё возможно вернуть назад,
еще есть возможность для милосердия, но глаза уже
закрыты, они уже видят перед собой вечность. И мы
стоим перед Семьей на том же месте, где стояли ког
дато Юровский со товарищи и меряем взглядами

этих уже отрешившихся от мира людей, готовых бе
стрепетно шагнуть туда, за черту. Мы всё присталь
нее вглядываемся в их бронзовые непроницаемые
лица, желая постичь эту роковую тайну, принесшую
столько несчастий России. Но уже никогда не подни
мутся их бронзовые веки, улыбка не тронет губ, не по
шевелит ветер пряди волос. Вечно будет длиться это
мгновение покоя и отрешенности, так точно подмечен
ное скульптором, отвоеванное им у вечности.
Впечатленная «Ипатьевской ночью», я шла даль
ше по залам. Взгляд остановила серия монументаль
ных барельефов в тяжелых темных деревянных ра
мах. Было в них чтото мощное, титаническое. Это
были опять жители Тбилиси, этих грузинских Афин,
столь веселых, ярких и щедрых. Все они – шарман
щик и сапожник Поликарп, Габриэла и дворник Зо
рико, торговец рыбой и Художница – были как стра
ницы одной увлекательной чудесной книги, повеству
ющей о жизни этого талантливого неповторимого го
рода. Я снова почувствовала, как захватывает меня
эта солнечная, веселая, увлекательная атмосфера
работ мастера. Рядом с барельефами висела гранди
озная эмаль «Август. Гульрипшъ», яркая, мощная, и
такая привлекательно объемная, что ее хотелось по
трогать. Там опять был он, этот церетелиевский сол
нечный полдень, который так часто и так щедро све
тился и полыхал в его работах. И я вдруг поняла, что
мне – жительнице северных краев – больше всего
нравится в работах Церетели именно это ощущение
полуденного солнца, стоящего у тебя прямо над головой,
«как часовой с ружьем», по выражению Бабеля. Сол
нце было в обилии цветов и фруктов, которые так ча
сто сияли в его работах, подобно маленьким светилам.
Солнце было в красоте женщин, в таланте мужчин, в
темпераменте пейзажей, в футбольном азарте скуль
птурной группы «Габи и Фофо». Солнце было в ярко
сти красок и мощной скульптурности линий, в увле
кательности штриховки и точности цветовых акцен
тов. И сама фигура художника, создателя всей этой
солнечной феерии, казалась мне теперь сотканной из
солнечных лучей. Будто наше желтое, жаркое свети
ло раз и навсегда одарило Зураба Церетели тем осо
бым пылким художественным темпераментом, кото
рый как вечный двигатель позволяет неуклонно и
упрямо идти вперед от вершины к вершине. И даль
нейший рассказ куратора проекта Владимира Быко
дорова только подтвердил мои впечатления.
– На меня знакомство с этим замечательным че
ловеком произвело, конечно, совершенно грандиозное
впечатление, – рассказывает Владимир Петрович. –
Он, конечно, настоящий титан. Зураб Константинович
все делает широко, пылко, ярко. Он постоянно пре
одолевает огромные расстояния, встречается с неве
роятным количеством людей, руководит множеством
проектов и при этом практически не выпускает из рук
резец, кисть и карандаш. Его пребывание в Екатерин
бурге было ознаменовано таким большим количеством
самых разных событий, что оставалось только диву
даваться, как он выдерживает столь плотный график
и при этом постоянно пребывает в замечательной
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форме. Когда он проводил мастеркласс для студен
тов нашей Архитектурной академии, он за 45 минут
нарисовал совершенно изумительный натюрморт.
Поверьте, на студентов это произвело весьма силь
ное впечатление! Короче говоря, за то время, которое
он уделил нашей выставке, он сделал 200% из 100%
возможных. Это вообще удел такого рода людей – они
както умеют расширять границы времени, сознания.
Думаю, эта выставка произведет на екатеринбурж
цев большое впечатление – в ней есть сила, пылкость,
оптимизм, вера в торжество гармонии. И нам очень
приятно, что мы смогли поспособствовать ее рожде
нию!
Я открываю красивый выставочный каталог. На
обложке снова золото и пурпур, такие же, как и на
афишах. И еще портрет Зураба Церетели в мастер
ской. В ярко красном рабочем фартуке художник сто
ит у мольберта. Он не смотрит на зрителей, его глаза
следят за полетом кисти. Хороший портрет, настоя
щий, правдивый. Правдивы большие черные часы на
руке – символ времени, которое он умеет расширять,
правдив четкий волевой профиль, правдива даже бе
лоснежная рубашка – дань тому особому дендизму,
который свойственен общественным деятелям. Но
правдивее всего руки – натруженные и сильные, мно
го переделавшие на своем веку. Они могли бы бестре
петно принять рукопожатие сапожника Поликарпа
или дворника Зорико, и надо было бы еще посмотреть,
кто бы победил в этом дружеском армреслинге. Лис
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таю каталог дальше. Взгляд задерживается на вити
еватом гербе князей Церетели с короной, башней и
Святым Георгием. Красивый герб, гордый, ко много
му обязывающий. С удовольствием читаю вступи
тельную статью Сергея Васильевича Голынца, не
вольно задерживаясь на словах самого художника:
«Кровь поразному циркулирует в различное время
суток. То же самое касается и географических точек.
Моя мастерская – везде, где хорошо работается, там,
где есть масштаб, воздух, природа. И, конечно, париж
ское творчество сильно отличается от московского,
ведь очень многое зависит от ландшафта, погоды, на
строения. Это даже сложно объяснить на рациональ
ном уровне. Но даже цветовая гамма сильно меняет
ся...»
Я снова иду по залам, понимая, что с одного раза
эту выставку не одолеть. Действительно, каждый шаг
дарит всё новые и новые открытия. Я то останавлива
юсь у яркой цветной шелкографии «Ералаш» – стран
ной и веселой композиции из игральных карт и чере
пичных крыш, то снова начинаю разглядывать чудес
ную живописную работу «Страна цветов», изобража
ющую парижскую дамуцветочницу на фоне Эйфе
левой башни (на ум вдруг приходит виденная недав
но в Русском музее огромная выставка парижских
литографий Марка Шагала – а всетаки есть чтото
общее!) Понимая, что все это может продолжаться
бесконечно, волевым усилием начинаю двигаться к
выходу. Я понимаю, что приду еще! Приду, чтобы дос

конально и со вкусом изучить эти фантастические
эмали (высокий рельеф основы из медных чеканных
пластин, на которые еще к тому же впаяны то венчи
ки цветов, то волосы из проволоки, что дает совершен
но неожиданный эффект). Ну, кто себе еще может
позволить создавать такие грандиозные и в то же вре
мя такие почти хулиганские по силе эффекты. Ска
жем так, на эмали надо будет положить одно посеще
ние. Потом так же подробно заняться барельефами –
чтото такое художник делает там со светом, что он
мерцает и переливается, как жидкая лава. Отдель
ных посещений заслуживает и серия библейских гу
ашей в зале с «Ипатьевской ночью»... Я распахиваю
тяжелые двери Краеведческого. Стоят удивительные
солнечные дни. Солнце всегда было благосклонно к
Зурабу Церетели. Вот и сейчас оно приветствует его
со всей приветливостью и радостью, на которую спо
собно на уральской земле. К музею идут люди. Много
людей. На лицах я вижу ту знакомую смесь любопыт
ства и недоверия, которая наполняла меня перед пер
вой выставкой. Я рада этому. Потому что нет ничего
важнее в этом мире, чем то, что сейчас произойдет. А
произойдет шаг навстречу чемуто истинному и пре
красному. И пусть это будет только шаг, но шаг по
дороге к солнцу.
(Автор признателен Свердловскому областному
краеведческому музею за предоставленную помощь
в подготовке этого очерка).

Зураб Церетели.
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ÈÑÊÅÐ – ÑÈÁÈÐÜ –
ÊÀØËÛÊ*
(Размышления о столице Сибирского юрта)**

Бронислава ОВЧИННИКОВА,
профессор кафедры Истории
России, департамента
«Исторический факультет»,
ИГНИ, Уральский
федеральный университет.

Историческая память… О ней сегодня много пи
шут, громко говорят, более того – шумно спорят. Кор
ни, уходящие в прошлое – это нити, связывающие
человека с давно ушедшими предками. Для того что
бы увидеть связь времен, не обязательно ходить за
три моря. В этом мире, на этой земле всегда ктото
жил – и, хочется надеяться, всегда будет жить. Не
случайно, наверное, наши предки одушевляли свой
мир, населяя его богами и духами, теми, кто старше
человека и мудрее его. Может быть, пращуры точнее,
тоньше чувствовали целостность мира в его времен
ном измерении.
Ну а что же наш край – Уральский хребет, про
сторы Сибири? Укрытые мглою веков, здесь прошли
мерной поступью народ за народом. Ктото оседал, а
ктото устремлялся на запад или север. Равнины и
горы, реки и озера слышали ржанье их лошадей и
помнят их имена. И уж потом, много веков спустя,
появились здесь сыны России, шедшие навстречу сол
нцу, в рассветные земли, на восход, открывшие для
себя Западную Сибирь.
Оглядимся вокруг. Попробуем уловить дыхание
тайги, гудение гор, вздохи ветра… Попробуем… И что
же тогда расскажут они?
Год за годом волны полноводного Иртыша с ти
хим плеском подтачивают высокий правый берег и

уносят с собой – горсть за горстью – землю, на кото
рой некогда стояла столица древнего Сибирского
царства – Искер, упоминавшаяся в русских летописях
как старая Сибирь или Кашлык. Бесследно исчеза
ли остатки жилищ и укреплений. Парадругая де
сятков метров в длину и лишь десяток в ширину –
вот и всё, что сохранилось от древней твердыни. Увы,
теперь уже с трудом можно реконструировать пер
воначальный вид Искера: ни в одной из известных
нам летописей нет его плана. В наши дни местные
жители иртышских берегов называют то, что еще не
успела унести река, попросту Кучумовым городи
щем. По праву ли?
В самом деле, многое здесь связано (вернее было
связано) с именем «последнего царя» Сибири Кучу
ма. Давайте же приоткроем завесу далеких лет…
Начало XV века. От постаревшей, раздираемой
противоречиями Золотой Орды отделилось огромное
Сибирское ханство, объединившее разрозненные
группы тюркоязычных насельников, живущих к во
стоку от Уральского хребта. С начала существования
ханства его устои подрывала постоянная ожесточен
ная борьба татарских княжат за власть. Шли годы. И
вот 1563й… В столице Сибирского юрта происходят
заметные события. Их эхо до нас донесли записи в
Краткой Сибирской (Кунгурской) летописи:

*
Работа выполнена в соответствии с Грантом РГНФ «Город Сибирь – городище Искер (комплексное историкоархеологическое
исследование) № 010100303а.
**
Сибирский юрт – это обширное территориальнополитическое образование, сложившееся на территории Урала и Западной Си
бири к концу XIV века, известное в литературе как Сибирское ханство.
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«Царь Кучумъ приде от Казачьи орды со многи
ми вои и побивъ царя и князя и Етигера и Бекбула
ти, и прославишася сибирский царь, и дани со мно
гихъ низовыхъ языкъ взяша и городки свои распро
страниша со многимъ мстомъ назваными своими
владша».
И вот уже на протяжении десятков верст по пра
вой, нагорной части Иртыша раскинулись улусы
властителя Сибири Кучума, его сыновей и жен,
каждая из которых имела собственную резиден
цию: первая ханская жена, дочь мурзы Девлетбая,
поселилась на Панином бугре, там же, где жил и ее
отец; вторая жена, красавица Сусге, облюбовала
высокую сопку Сузгун шестью верстами ниже То
больска. Так и появились Бициктура и Сузгатура.
Сам же хан расположился на высоком мысу, что
образовался при впадении речки Сибирки в полно
водный Иртыш. Этотто городоккрепость и назы
вался Искером (по одной из версий, название про
исходит от тюркских слов «иски» – древний, «еръ»
– земля). Такой «Древней земле» – Искеру – и суж
дено было стать резиденцией потомка Чингисхана
– Кучума, представителя ханской династии Шей
банидов. С тех пор Искер являл собой столицу об

ширного Сибирского ханства. Так, значит, и впрямь
– Кучумово городище?
Не совсем так, ибо история Искера началась за
долго до Кучума. Куда раньше, чем появилось Сибир
ское ханство.
Первые сведения – упоминания об Искере мы
находим у средневековых арабских географов XIII–
XIV вв. (Раштдаддин и др.), позднее – в русских
летописях: Сибирской, где повествование идет о го
роде Сибирь или Кашлык (1907 г. – стр. 18–19; 116–
117; 319), а также Ремезовской, Строгановской и в
делах Сибирского приказа, относящегося к 20м го
дам XVII века.
По утверждению арабских источников, Искер как
древнее остяцкое селение было известно в XI–XII ве
ках. Этот факт подкрепляется и находками современ
ных археологов, обратившихся к истории изучения и
раскопкам оставшейся площади столицы. Вскрытие
ранних слоев культурного слоя, действительно, дало
артефакты, относящиеся к более древнему периоду
– когда собственно Сибирского юрта еще и не суще
ствовало.
Но вот на юговостоке взошла звезда воинствен
ного Чингиса, и ее холодный блеск пронизал столе

Искер. Городища Сибирского юрта.
М.С. Знаменский. Прогулки по истори
ческим окрестностям г. Тобольска. Альбом. Тобольск. 1891. Тобольский историкоархитектурный музейзаповедник.
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Карта. Окрестности города Тобольска. Знаменский М.С. Прогулки по историческим окрестностям г. Тобольска.
Альбом.Тобольск. 1891. Тобольский историкоархитектурный музейзаповедник

тия. В 1238 г. возникло государство Шейбанидов – во
сточный улус могущественной Золотой Орды. Шей
баниды – потомки Шибана, пятого сына Джучихана,
а Джучихан являлся старшим сыном Чингисхана.
Именно Шибану достались личные владения отца,
включавшие Кулундинские и Барабинские степи, а
также земли по Иртышу и Тоболу. Однако, поначалу
их владения тянулись к северу от Аральского моря
до среднего течения Тобола. После этого территория
Сибирского юрта становится составной частью Джу
чидского государства. И лишь в конце XIV столетия
Сибирское ханство начинает подлинное существова
ние под властью Шейбанидов. Именно в это время их
владение разделилось на ряд улусов (территориаль
ные части, на которые было поделено государство),
находившихся под властью единого хана. В конце
XIV в. на реке Туре обосновался Ибрахим ибн Пулад
хан (Ибрагим), которому подчинялись земли Среднего
Зауралья и Западной Сибири (до северной Сосьвы). В
начале XV в. северные территории отошли к его на
следнику Даулат Шайху (ДавлетШайх), а затем к
АбулХайру Убайдаллаху I (Абулхаир). Онто в се
редине этого века и стал верховным ханом Шейбани
дов.
Возглавив Шейбанидское государство, Абул
Хайр с многочисленным войском двинулся в манив
шую его Среднюю Азию, где династия достаточно
преуспела и, как следствие, была перенесена столи
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ца из Туры на одноименной реке в более приветли
вые земли: сначала в Сыгнак, на Сырдарье, позднее
– в Самарканд и Бухару. Уходя в поход, честолюби
вый АбулХайр оставил северную часть своих вла
дений родственнику – Махмудхану ибн Хаджи Му
хаммаду (МухаммедШейбани).
Ну, а что же иртышский городок Искер? Когда ста
ла дряхлеть Золотая Орда, сибирские татары обосно
вались по берегам Ишима. Точнее в его устье, где на
ходилась столица – Кызылтура. Правителем усть
ишимских земель был хан КызылТын, основатель
династии Тайбугидов. Годы текли, как желтая вода
Тобола. В Кызылтуре хан сменял хана, и вот, нако
нец, очередной тайбугид – ОнСон (БикКондыОг
лан) расширил свои владения к северу, подчинив во
гулов и остяков, живших по Туре и Нижнему Ирты
шу. ОнСону приглянулось место на правом берегу
Иртыша, где уже проживали туземцы, нетрудно до
гадаться, что это был будущий Искер. А значит, Он
Сон и есть первый татарский хан, поселившийся по
Иртышу, и произошло это в первой половине XIVвека.
После ОнСона здесь правил его сын Иртышак.
При первых татарских правителях Искер пережи
вал пору расцвета. Кунгурская летопись хранит по
чтительную оценку могущественного Иртышака:
«Иртыш Река конца не имеет, то и его царство бес
конечно». А Иван Шильтбергер, странствовавший по
Сибири и Средней Азии целых тридцать три года

(1394–1427), в своем перечне городов Великой Тата
рии упомянул и Искер. Но царствованию Иртышака
был положен конец – если не в пространственном, то
хотя бы во временном измерении. В середине XIV в.
бек Чинги убил хозяина Искера, захватил его земли,
но в страхе перед местью сторонников Иртышака пе
ренес столицу с Иртыша на Туру, в город ЧингиТура
(в будущем – Тюмень). Искер же пришел в запусте
ние. И опять потекли годы, похожие друг на друга,
хотя коечто и менялось в жизни Искера. Земли Он
Сона спустя некоторое время были отняты у тюмен
ских ханов казанскими. И отныне дань, собираемая с
населенных пунктов расположенных по берегу Ир
тыша, увозилась на далекую Волгу, а упадок Искера
продолжался.
Пришла пора нам вспомнить о Шейбанидах. Как
уже отмечалось, после ухода АбулХайра на юг се
верные владения Шейбанидов отошли к Махмуд
хану, которому наследовал его младший брат – Сай
дек Ибак Ибрахимхан, один из деятелей смуты, пос
ледовавшей после кончины Абул Хайра, мало того –
глава Шейбанидского государства с 1470 года и участ
ник разгрома Большой Орды в 1481м году.
В это время предприимчивый потомок Чинги,
убийца Иртышака, Мухамет (Мамет) объединил та
тарские улусы по Тоболу и Среднему Иртышу, а за
тем поставил перед собой задачу – освободиться от
унизительной зависимости от Казани, от Шейбани
дов и вообще от кого бы то ни было. (Сам Мухамет
происходил из рода Тайбугидов и имел повод оби
жаться на злокозненных противников – его отец Об
дер (Адер) в свое время был коварно умерщвлен). С
этой задачей он справился, убив в 1495 г. высоко воз
несшегося хана Ибака. Сибирское ханство фактиче
ски стало независимым.
Опасаясь происков Казанского ханства и беспокой
ных соседей ногайцев, Маметхан переселился из
ЧингиТуры на Иртыш, подальше от недругов, создав
«новую» столицу – город Сибирь (Искер). Круг замк
нулся. Искер вновь стал столицей татарской Сибири,

а деятельному Мамету удалось установить свою
власть над татарскими улусами Нижнего Иртыша,
заодно подчинив часть остяцких племен. Так, начи
ная с Мамета Сибирским ханством вместо Шейбани
дов стали править Тайбугиды, владычество которых
длилось с 1495 по 1563 год. Собственно похозяйничать
в Искере после Мамета успели лишь его сын Казый
(Касим) и внуки – Едигер и БекБулат. Последние,
кстати, управляли ханством совместно. Одной из
главных целей Тайбугидов оставалось сохранение
независимости от мстительных Шейбанидов, потому
то в 1556 году Едигер и принял русское подданство.
Он два года подряд высылал Ивану IV Грозному дань
по тысяче соболей.
Но русский царь, победитель Казанского и Астра
ханского ханства, всетаки был далеко – по крайней
мере, пока. Две тысячи соболей не спасли Тайбугинов,
зато разъярили Шейбанидов. В 1563 году на Иртыше
объявился хан Кучум с большим войском. Он овладел
Искером: Едигер и БекБулат погибли в битве, а сын
БекБулата СеидАхмат (Сейдек), малолетний тайбу
гид, был увезен в Бухару. Прочие родственники уби
тых тайбугидских ханов были истреблены. Кучум ус
мирив, таким образом, воспротивившихся было чин
гитуринских мурз и мятежных князьков, чьи владе
ния при Тайбугидах были включены в состав ханства,
стал полновластным хозяином Сибирских земель.
За спиной Кучума маячила фигура большего мас
штаба – верховный хан Шейбанидов Абдаллах II.
Опираясь на его поддержку и на отряды ногайцев,
Кучум воцарялся в Сибири. Созданное им государство
не было независимым. Сибирское ханство стало вас
сальным северным улусом Шейбанидской державы
с центром в Средней Азии. Сибирские ханы и не стре
мились к независимости, так как без поддержки уз
бекских и ногайских войск они бы не смогли удер
жаться на престоле и вновь установить контроль над
утерянным было северным улусом. Абдаллах II по
рой вмешивался во внутренние дела ханства и даже
иногда менял на престоле ханов. Так, в 1565 году Ку

Листы рисунков. Краткая Сибирская летопись тобольского боярского сына Семена Ремезова (Кунгурская).
С.Петербургъ. 1880.
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чум был смещен и заменен своим братом АхмадГи
реем. Лишь после его смерти в 1569 году Кучум вновь
был возвращен в столицу. Известно и то, что верхов
ный (среднеазиатский) хан требовал от своих сибир
ских вассалов принятия ислама, в связи с чем в си
бирские земли неоднократно присылались мусуль
манские проповедники. Началась исламизация насе
ления Сибирского юрта.
Итак, Кучум, Муртазаев (МуртазаАли) сын,
мог праздновать победу. Его ханство состояло из
мелких улусов, возглавлявшихся беками (князья
ми) и мурзами, которые находились в той или иной
степени зависимости от верховного правителя.
Двадцать лет просидел Кучум в столице Сибир
ского царства Искере, но наивно полагать, что эти
годы были прожиты сибирским ханом бесхлопот
но. По улусам разъезжали ханские ясаулы, соби
равшие дань. Тень Кучума падала все дальше на
восток от Иртыша – под влияние Искера попада
ли остяки и вогулы. Самыми северными из них
были вогульские княжества с центрами в городках
Кошуки и Таборы на реке Тавде и остяцкое Демь
янское княжество с центром на реке Демьянке,
притоке Иртыша. Севернее находились независи
мые угорские княжества: ПелымскоКондинское,
Белогорское. Но не только насельники этих кня
жеств становились подвластными Кучуму, но и
народы, жившие в бассейнах рек Омь и Тара, в Ба
рабинской степи и еще восточнее – вплоть до ве
ликой Оби. Некоторые из этих племен являлись не
столько зависимыми от Кучума, сколько числи
лись среди его союзников, причем не очень надеж
ных. Особенно прибавилось у хана забот к началу

80х годов XVI века. С юга подступали ногайцы, на
западе росла русская угроза, на севере постоянно
волновались вогулы.
Особенно тревожной выдалась осень 1582 года.
Как повествует Строгановская летопись, в ночь на
26 октября Кучум, боясь оказаться захваченным Ер
маком, бежал из своей столицы вместе с родствен
никами и мурзами, прихватив ценное имущество и
скот. А наутро в притихшую ставку сибирского хана
вступил отряд Ермака. Укрепившись в Искере, Ер
мак совершил ряд походов, покоряя соседние области.
Люди Кучума отступили вверх по Иртышу и зор
ко следили за действиями русских. Им удалось вы
манить Ермака из Искера, пустив ложный слух о
том, что Кучум находится в ишимских степях, где
задержал богатый караван, шедший из Бухары в
Искер.
После знаменитых событий 6 августа 1584 года и
гибели Ермака, описанных Есиповской летописью, та
часть отряда атамана, которая находилась в Иске
ре, ушла из города: «Русские убоялися житии во
граде… бежавше, градъ же Сибирь оставиша
пустъ».
Но место у впадения речки Сибирки в Иртыш, не
пустовало. После ухода русских в Искере снова по
являются «кучумовцы» – сын Кучума – Али (Алей).
Получив достоверные сведения о смерти отца, Али
ибн Кучум даже объявил себя ханом Сибири в 1601
году. Однако еще в 1585 году, после ухода русского
отряда и после гибели атамана Ермака, по приказу
отца Али султан с небольшим отрядом занимает не
защищенный никем Искер. Вскоре (1586) его изгоня
ет Сейдяк (СайидАхмад) наследник из династии

Городище Искер. Фото автора. 1968 г.
16

Археологические находки с городища Искер. Знаменский М.С. Прогулки... 1891.
Тобольский историкоархитектурный музейзаповедник.

Тайбугидов, о чем продолжает повествовать та же
Есиповская летопись:
«Егда же из града казаки побегоша, тогда же уве
да царевичь Алей Кучюмов сын, яко казаки побего
ша из града…. Прииде же он с воинским лудми и вни
де во град, и водворися ту. Слышав же сия князь Сей
дак Бекбулатов сын, яко Ермак с товарищи на пере
копи убиении быша, прочии же казаки бежаша из гра
да, и яко облада градом царевичь Алей Кучумов сын.
И собрася со всем домом и с воинскими людми, и при
иде ко граду Сибири, и град взяе, и царевича Алея и
прочих победи и из града изгна».
Но и Сайид Ахмаду не довелось задержаться
здесь надолго: русский воевода Чулков хитростью
зазвал тайбугида к себе и переправил его в Москву.
Оставшись без предводителя, татары покинули Ис
кер. Город понастоящему опустел, и, как оказалось,
навсегда. Ни остяки, ни татары, ни русские больше
здесь не селились; жизнь поселения оборвалась. Так
умер Искер, переживший на своем веку и взлеты и
падения.
Кучум же продолжал сопротивляться русскому
проникновению на восток до самой гибели в 1598 году.
Русская речь в краю сосен и кедров слышалась все
чаще и чаще, звучала все уверенней. Шейбанид Аб
даллах II не помог своему ставленнику, будучи занят
войной на знойном юге, в Кашгарии и Иране. В 1599
году и Шейбанидская держава терпит крушение.
Шейбаниды фактически перестали претендовать на

свои бывшие владения (разве что внук Кучума Дев
летГирей в 30е годы XVII века будет тревожить
русских набегами). От некогда грозного Шейбанид
ского государства осталось лишь Хивинское ханство,
да и там потомки Шейбана продержались только до
конца XVII века.
Тем временем русские широко развернули в За
падной Сибири строительство укрепленных городков
– острогов, в которых они чувствовали себя уверен
но, обитая в этих угрюмых лесах. Недалеко же от Ис
кера заложили они городок Тобольский – но это уже
совсем другая история…
Более четырех столетий минуло с того момента,
когда с приходом русских пала столица Сибирского
царства Искер. Что же оставило нам время? Увы, со
всем немного. В девятнадцати километрах юговос
точнее современного Тобольска на обрывистом бере
гу Иртыша находится – пока еще! – оставшаяся часть
Кучумова городка. К сожалению, никаких описаний
Искера во времена существования там татарского
укрепления и поселения не сохранилось. Спустя 94
года после покорения Сибири царский посол в Китае
Николай Спафарий побывал в этих местах. Вот ка
ким он увидел Искер:
«И от села Абалак недалеко, версты с две, течет
речка малая, именем Сибирка, и часть что от речки и
царство Сибирское именовано, для того, что близ реч
ки лежит пустой городок и шанцы Кучума царя… и
место то самое крепкое: остров есть, однако ныне ле
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жит пусто, только тобольские татары для воспоми
нания нечистые их веры… и ныне обновляют мечеть,
в которой по их нечистой вере приходящие действу
ют».
После Спафария Искер посетили такие исследо
ватели, как П.А.Словцов, Г.Ф.Миллер, хорошо извес
тны исследователям работы М.С.Знаменского,
В.Н.Пигнатти. Всех их объединяла убежденность в
том, что в скором времени «от площадки историче
ского памятника не останется и пяди земли…»
В конце 60х годов прошлого столетия на этой
«площадке» провел раскопки отряд археологической
экспедиции Уральского государственного универси
тета им. А.М.Горького под руководством автора этих
строк. Исследования уральцев подтвердили обосно
ванность опасения предшественников. Вступив на
территорию бывшей столицы, археологам предстала
картина интенсивного разрушения оставшейся пло
щадки Искера, – его территория «таяла» буквально
на глазах, ибо время и воды неумолимо точат иртыш
ский берег. У подножия мыса и в наши дни можно най
ти кости животных, куски глиняной обмазки, кирпи
ча и прочего строительного материала эпохи Сибир
ского царства и более ранних времен.
Но если после знакомства с письменными источни
ками и материалами археологических раскопок и в
некоторой степени в известных, конечно, пределах

дать волю воображению, то что же можно увидеть тог
да на мысу? Постараемся реконструировать прошлое.
Скорее всего, мы увидим небольшой, зато хорошо
укрепленный самой природой город, занимающий
очень выгодное положение на высоком и обрывистом
мысу Иртыша. В этом плане, кроме естественных ук
реплений, лишь с наиболее уязвимой стороны, в юго
западной части площадки, он имел капитальные обо
ронительные сооружения – это три линии рвов и ва
лов, на которых некогда возвышались деревянные сте
ны с башнями. Посмотрим внимательнее: по скату рва,
во всю длину крепости тянется, окруженная полиса
дом площадка. Отсюда забрасывали противника гра
дом стрел, копий и камней. Здесь же, вероятно, нахо
дились и мастерские, обслуживающие «крепость» во
время осады. К слову, упоминания о мастерских дей
ствительно имеются в письменных источниках, но
лишь упоминания, не более того. Автору же данных
размышлений посчастливилось обнаружить комплекс,
предположительно связанный непосредственно с ме
таллургическим процессом. Правда, завал сильно раз
рушен, в связи с чем, реконструировать комплекс зат
руднительно, но прокаленные пятна, обломки промаз
ки, шлаки, уголь, куски крицы и железа, льячки для
разлива металла, берестяная сумка для переноса руды
– это весомые доводы в пользу наличия в Искере ме
таллургического производства. Остатки пода печи, к
сожалению, сохранились только в виде прокаленного

Раскопки В.Н.Пигнати. Археологические находки. Пигнатти В.Н. «Искер».
Ежегодник Тобольского губернского музея. Тобольск. 1915. Том. 25. Табл. 1.
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красного цвета пятна, вокруг которого свалены уголь,
шлак и обмазка. Вероятно, печь была глинобитной или
же древние железных дел мастера устроили ее в яме.
Значит, если еще немного дать волю нашему вооб
ражению, мы вполне можем увидеть закопченных
металлургов, изготовляющих для обитателей Иске
ра оружие и орудия, а неподалеку – гончаров и даже
ювелиров, а еще подальше, в лесу и на реке – жите
лей городка, промышлявших охотой и рыбной ловлей.
Население Искера было немногочисленным. Хан
держал при себе лишь приближенных, прислугу и
стражу; даже своих жен он не счел возможным посе
лить в Искере – они жили в близлежащих улусах.
Была поблизости, по свидетельству Спафария, и ме
четь. Кроме ханской челяди, в городке, как мы только
что видели, проживало ограниченное число ремеслен
ников – не больше, чем того требовала необходимость.
Они строили свои жилища из дерева или из сырцового
кирпича; тут же внутри этих скромных построек на
ходились чувалы или печи. Судя по письменным ис
точникам, в том числе иллюстрациям Ремезовской ле
тописи, а главное археологическим раскопкам не толь
ко современных, но и исследователейпредшественни
ков в прошлые века, можно сказать, что внутри самого
Искера находились дворецусадьба, мечеть, казармы
горнизона, мастерские. Искер, действительно, был
крупным ремесленным центром, в котором
имелись мастерские кузнецов, оружейников,
ювелиров, кожевенников, ткачей, косторезов.
Жители столицы, а в большей части ее округи
занимались скотоводством, земледелием, ры
боловством, охотой. Город Сибирь (Искер) был
и крупным центром международной торговли,
о чем свидетельствуют находки различного
происхождения монет. В столице сосредоточи
вался весь собранный с подвластных террито
рий ясак (дань). Вероятно, именно сюда посту
пала пушнина из Югорских княжеств и для
торга приходили караваны из Средней Азии.
Кратковременное присутствие русских едва ли
скольконибудь отразилось на внешнем виде
сибирской столицы…
То ли плеснул щучий хвост, то ли крикну
ла в чаще птица – но только видение растая
ло, как утренний туман, оставив после себя
лишь слабую различимую дымку, аромат оча
рования старых преданий, живущих гдето
здесь, на пятидесятиметровом обрывистом
мысу Иртыша.
Однажды В.Н.Пигнатти – исследователь
Искера в 1915 г. – высказал предположение,
что еще до остяцкого поселения на месте сто
лицы существовал чудской городок «с его
светловолосыми и голубоглазыми обитателя
ми, историей еще не разгаданными». Чудь –
так в древнерусских летописях именуются
эсты, финны и родственные им финноугор
ские племена. По мнению В.Пигнатти, «затем

вытесненные остяками и вогулами обитатели эти ис
чезли, и воцарился городок остяцкий».
Исчезли? А если… если они никуда не исчезали, а
просто были ассимилированы пришельцамиостяками
(хантами) и растворились среди них, передав им свою
культуру? Не на это ли указывают любопытные наход
ки на месте Искера – «чудская» керамика и их знаме
нитые шумящие подвески? …Вспомним, что Герард
Фридрих Миллер, путешествуя по Сибири в 60е – 70е
годы XVIII века записал легенду, в которой рассказы
вается о родстве между остяками и финнами, при этом
он засвидетельствовал, что около Томска жили остяки,
уверявшие, «что они происходят из земли Суомис». Еще
одна загадка веков…
Трудно подстеречь тот момент, когда, шурша опол
зет в темную иртышскую воду древняя земля Кучу
мова городища. Еще труднее проследить движение
крупиц этой земли, частью осевших на дно, частью
прибившихся к чужим берегам, частью подхваченных
мощным течением и влекомых в дальние дали сибир
ских просторов из Иртыша в Обь, безостановочно на
север, чтобы там – в холодных объятиях бескрайнего
Ледовитого океана, раствориться навсегда, кануть в
небытие вместе с памятью «о преданиях старины глу
бокой».

Самоеды (по фотографии К.Гюнтера в Берлине). // I.Ранке.
Человек. Современныя и доисторическiя человеческiя расы.
С.Петербург.: Типографiя Товарищества «Просвещенiе»,
1903. Второй том. С. 365.
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ISKER – SIBERIA – KASHLYK
(Contemplating the Historic Siberian Yurt Capital)

Ovchinnikova B.B. – Professor of the Department of
the History of Russia Faculty of HistoryIGNI Ural
Federal University.
Translation: Y.Pitner, E.Polyakova

In former times, there was a capital of the ancient
Siberian kingdom – Isker. It was located on the right bank
of Irtysh River not far from the modern Tobolsk town. It
was mentioned in Russian chronicles as an old Siberia or
Kashlyk. Remains of its dwellings and fortifications
disappeared without traces. The only thing, which was not
destroyed was a wall about several dozens of meters long
and less than a dozen of meters wide. Unfortunately, the
original condition of Isker could be hardly reconstructed,
because there are no plans of Isker in historical chronicles.
Modern inhabitants of the Irtysh basin call the preserved
part of the wall as “Kuchum’s settlement” as the history
of this settlement is connected with the name of the last
tsar of Siberia – Kuchum.
In the beginning of the XV century the huge Siberian
khanate separated from the Golden Horde and
consolidated the various groups of the Turkish inhabitants,
who lived to the East of the Ural mountains range.
According to the Concise Siberian (Kungur) Chronicle,
khan Kuchum settled in the fortified town Isker in 1563.
Since that it had become a capital of the Siberian khanate
and the residence of the Chingiskhan’s descendent
Kuchum from the Sheibani khan dynasty. However, the
history of Isker had begun long before Kuchum and the
foundation of Siberian khanate.
The first information about Isker was discovered in the
medieval Arabic geographical essays of the XIIIXIV
centuries, and later in Siberian, Remesov’s, Stroganov’s
chronicles and in the documents of Siberian Office. The
Arabic sources asserted, that Isker was known even in the
XIXII centuries as an ancient ostyak settlement. This fact
was supported by the archeological finds, which were
discovered in the preserved central square of the capital.
The results of the archaeological research have proved the
stages of the development of the fortress. They actually
coincide with the written sources, which mentioned that
Sheibani state was found in 1238 The territory of the
Siberian yurt became an integral part of the Juchids
country. Only by the end of the XIV century Siberian
khanate had began its existence under the rule of
Sheibanids.
While the Golden Horde had been declining, the
Siberian Tatars settled on the borders of Ishim (the capital
city was KyzylTura). KysylTyn, the founder of the
Taibugins dynasty, became a ruler of UstIshim’s
territories. During the years, there were many khans, who
expanded the territories. Khan OnSon liked the place on
the right border of Irtysh, where the indigent population
had been living for a long time. Later that place became
known as Isker. Evidently, OnSon was the first Tatar
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khan, who settled by the river Irtysh in the first half of
the XIV century. The OnSon’s son Irtyshak succeeded his
father. Isker had reached its prime during reign of the first
Tatar rulers. After the death of Khan Irtyshak, Isker had
started its demise. The khan of Tyumen – Mukhamet, who
was a descendent of Khan Chinga, killed Irtyshak.
Muhamet consolidated the Tatar uluses, located close to
the rivers of Tobol and Irtysh. Then he decided to get free
from the rule of Kazan and Sheibanids. Muhamet had
solved this problem by assassinating IbakKhan, thus
Siberian khanate became independent.
Mametkhan moved from the ChingiTura to Irtysh.
He found a “new” capital – Sibir or Isker. He was the first
representative of the Taibugids dynasty, which overthrew
Sheibanids and had been governing from 1495 to 1563. One
of the main purposes of the new dyasty was the
preservation of the independence from revengeful
Sheibanids. That is why Ediger chose to go under the
Russian crown in 1556. Two years in row he had to pay a
tribute to Ivan the Terrible. The tribute was about one
thousand sables.
Kuchumkhan came to the area of Irtysh with a huge
army in 1563. He conquered Isker and became a master of
the Siberian lands. His khanate consisted of small uluses,
which were submitted to the supreme ruler. Kuchum
stayed in Isker, the capital of Siberia for twenty years.
Tribute was collected by khan messengers. Further to the
east there lived the ostyaks and the voguls. They were
subordinated to Kuchum as well. However, nothing was
going that easy. The fall of 1582 turned out to be one of the
the most turbulent periods. According to the Stroganov’s
chronicle on the night of October, 26, Kuchum, who was
afraid of being captured by Yermak, fled away from the
capital. Early in the morning, the detachment of Yermak
entered the town of Siberian khan.
After the events of August 6, 1584 and the death of
Yermak, a part of his detachment, located in Isker, left the
town. The son of Kuchum, Ali came to Isker again. In 1586
he was thrown out by Seidyak (SaidAhmad), the
successor of the Taibugid dynasty. This fact was mentioned
in the Yesipovs chronicle. However, Seidyak did not get a
chance to stay in the town for a long time. The Russian
voivode Chulkov ensnared him and dispatched to Moscow.
After loosing their leader Tatars left Isker. That mark an
irreversible demise of the town. Neither the Ostyaks, nor
the Tatars and Russian people settled here. The life of the
settlement suddenly stopped
More than for ages have passed since the time of the
fall of Siberain tsardom – Isker. What evidence has history
left for us? Unfortunately, it has not left much. Only a small

part of territory of Kuchum town located on the bank of
Irtish river has been preserved till our days. Unfortunately,
no descriptions of Isker when it was a fortified settlement
of Tatar were kept. After more than 90 years of submission
of Siberia, the Russian tsar’s ambassador to China –
Nikolay Spafariy visited those places and left the records
of his impressions about this town, in which he described
the town as an empty place. After him such researches as
P. A. Solovtsov, G.F. Miller, M.S. Znamenskiy, V.N. Pignatti
had visited Isker and provided the similar commentaries.
All of them arrived at the conclusion that “very soon,
nothing would be left from this historical monument”.
At the end of the 1960s, the group of archeological
expedition of the Ural State University, named after A.M.
Gorky, conducted excavations of this area under the head
of the author of this article. The results excavations
confirmed the fears of the predecessors. On the territory
of the former capital, archeologists found some traces of
mass destruction of Isker. Nevertheless, it is still possible
to reconstruct its history with the help of written and
archeological sources.
Using these sources we can imagine a small well
fortified town, favorably located on a high and steep bank
of the Irtysh. Except natural reinforcements, it also had
fundamental defensive installations of three moats and
ramparts where wooden walls and towers used to stand.
Once on the slope of the ditch there used to be a green area
stretching all around the fortress. Apparently, from that
point the residents shot arrows, threw spears and stones
at their enemies. Perhaps, there were also workshops,
working for the fortress during the siege.

There were some mentions of workshops in the written
sources, but these mentions were no more than brief.
However, the author of this article was lucky enough to
find out a whole series of things connected with the
metallurgy. It was very difficult to reconstruct all the
things because they were not preserved well enough.
However, the burnt spots, fragments of the spreading, slag,
coal, flinders of the bloom and iron, moulds for the molten
metal, wallets for the transportation of the iron ore proved
that there was a metallurgical manufacture in Isker. The
fragments of the metallurgical furnace could prove the
assumption that it was wattle and daub, or perhaps the
ancient craftsmen built it in a pit. Based upon these
evidence we can suggest a theory that there were
metallurgists in Isker.
The population of Isker was not big. Remesov chronicle
and archeological excavations, made by the investigators
of the past and of the present, prove that there were a
palace, a mosque, garrison’s barracks, and workshops
inside Isker. This town was a big handicraft center with
the workshops of blacksmiths, arms manufacturers,
jewelers, tanners, weavers and bone carvers. The
occupations of the people were the cattlebreeding,
agriculture, fishery, and hunting. This small compact city
Siberia (Isker) was a big center of the international trade.
This fact was proved by archeological finds of the coins of
different origin. The center of yasak tax collection (tribute)
was located in the capital. Probably, the furs from Yugra
were brought there and the caravans from Central Asia
came there to trade. A brief presence of Russian people
hardly influenced the appearance of the Siberian capital.

Pictures from Concise Siberian (Kungur) Chronicle. St. Peterburg, 1880.
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ÒÎÁÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÅÌËÜ –
ÌÓÇÅÉÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ

Светлана СИДОРОВА

…То диво, что глазам доступно,
Та величавость, что проста
Та красота, что неподкупна
Та несравненность, что чиста…

директор ГАУК ТО
«Тобольский историко?
архитектурный музей?
заповедник»

Велико назначение человека на земле, если, прой
дя свой век жизненной тропой, он должен оставить
тот неизгладимый след, по которому с благодарнос
тью пройдут потомки. А система формирования цен
ностей духовных и материальных устроена так муд
ро, что каждый вносит свою долю большую или ма
лую, и именно из этого многовекового участия скла
дываются осязаемые созвучья человеческих трудов.
Когда готовился проект «Чудо России», и вновь
прибывающие журналисты задавали всем один и тот
же вопрос: «А чем же от других кремлей России от
личается Тобольский Кремль?» – то первое, что при
шло само собой: действительно он не похож на дру
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гие кремли… Чем же? Тем, что с годами и веками его
не поглотил городской мегаполис, и он остался недо
сягаемым рукотворным чудом.
Тем, что он вместил в себя все особенности локаль
ной культуры, став хранителем не только историко
архитектурного наследия, а еще и идеологической
платформы общественных традиций страны?
Уникальность Кремля, прежде всего в его месторас
положении – на высоком правобережном плато Ирты
ша. На подъездах к Тобольску с автотрассы, с желез
нодорожной ветки или водных путей предстает он, как
сказочный мираж, возвышающийся над окрестностя
ми, и поражает своей нереальностью и грациозностью.
Нельзя не удивиться увиденному творению! Все эле

менты его местоположения это, несомненно, резуль
тат многовекового труда природы и сибиряков, кото
рые из поколения в поколение, храня и дополняя, пе
редавали потомкам его как знаковую часть Сибирской
семейной реликвии. Он как лакмусовый показатель
отражал времена и вехи жизни города, региона, стра
ны, вбирая в себя всё, но, пропуская строго и верно
сквозь собственные грани бытия и оставляя только то,
что могло служить его сохранению, вбирая в себя все
свойства обитания и бытования сибиряков, становясь
символом огромного диковинного края.
Кремли России – это хранители особых традиций,
это образцы духовной силы и мудрости Великого на
рода. Его история и культура, его душевная мощь, его
прошлое, настоящее и будущее. Несомненно, един
ственный за Уралом Тобольский Кремль, является не
только символом Сибири, этой особенной части Рос
сии, но и своеобразным стандартом организации жиз
недеятельности отдаленного общественного центра.
Как о Сибирской стороне всегда говорят в России,
какие эпитеты приводят в характеристике местнос
ти, начинающейся сразу за Уральским горным хреб
том? Поэт Петр Павлович Ершов (его прах покоится
на Завальном кладбище Тобольска) в своем поэтиче
ском послании 1834 года писал:
Склонясь рукой на грань Урала,
Главу, сокрыв в полярных льдах,

Сибирь печальная лежала
На снеговых своих полях.

Сибирь – отдаленная, суровая, неизведанная, но
удивительная и прекрасная!
Все признаки сложившихся обыкновений глубин
ки характерны и для Тобольского Кремля.
Отдаленность – и до сих пор места удивительной
природной суровости охраняют самобытные закраи
ны.
Неподступность – не просто подойти или подъе
хать к объекту (возвышается он на Троицком мысу
Алафеевской горы).
Суровость – в неизведанной жесткости, в непонят
ной замкнутости.
Богатство – золотые купола Софии видны изда
лека, и отблески их восхищают всех проезжающих
мимо.
Не проста жизнь в этих местах, не проста и не лег
ка судьба самого Кремля. Эпохи построения его и из
менения – это своеобразные образчики времен и ха
рактерные черты его созидателей. Он сформировал
ся не в один год и не за одно десятилетие, это не мона
стырь, а архитектурный ансамбль, представленный
социальнокультурными сегментами. Изначальное
его определение – укрепление первых поселений,
закрепление за государством освоенных территорий
– очень скоро переросло свое назначение, закрепив
за ним множество других функций.
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Софийский двор сложился как резиденция Сибир
ских митрополитов и архиепископов.
Воеводский двор (Вознесенский) образовался, как
комплекс административноуправленческих зданий.
Прямской взвоз с подпорными стенами стал слу
жить архитектурным укреплением склонов Троицко
го мыса и «Воротами» в Каменный город, а не завер
шенность авторского замысла тобольского архитек
тора Семена Ремезова по устройству триумфиальной
арки над крутым подъемом в Кремль, логично завер
шила неповторимый колорит кремлевского фасада.
Гостиный двор своим обывательским определени
ем дополнил торговоэкономическое значение То
больска.
Тюремный замок, в противовес сложившимся ка
чествам общественного центра края, дополнил его со
оружениями специфической (пеницитарной) государ
ственной деятельности.
Так постепенно Кремль вобрал в себя идеологиче
ские составляющие жизнедеятельности города как
социального субъекта.
И естественно сравнение его ипостаси с человече
скими заповедями: «От тюрьмы да от суммы не заре
кайся», – все принял на своей земле Кремль, не заре
каясь и не отрекаясь, как есть!
«Царя почитай, да Бога не забывай!» – и эта запо
ведь стала путеводной в идейном облике и многове
ковом раскладе мирно соседствующих дворов. Все
присуще ему как человеку, и заповеди и устои, и ос
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новные жизненные этапы становления личности. Все,
как человек, испытал он на своих вековых плечах.
«Огонь, вода и медные трубы» не обошли стороной,
а испытали с особым усилием! Многочисленные по
жары XVIII–XIX веков уничтожали деревянный То
больск, но, словно «Феникс из пепла», возрождался
он вновь и окреп своими белокаменными стенами и ук
репился дворцами. Многолетние затопления истяза
ли тоболяков, заставляя стоять назло природной сти
хии и осиливать ее, и бороться с нею. Медные трубы
славы испытывали и Кремль и город, на протяжении
веков Тобольск звенел и замолкал, и Кремль сиял и
тихо гаснул, но ничего не сломило их, а только зака
лило и возвеличило.
Пришли времена и вновь вернулась былая слава,
и засияли золотом купола Софии, реанимировали бе
локаменные стены, обновились сооружения, зазеле
нели укрепленные склоны Алафеевской горы и сно
ва, как в древней легенде: «Настанет утро, а он уже
рядом, придет ночь, а он с нами почти незримо. Бу
дет буря, он примет ее вместе с тобой, придет беда,
он молча поймет и поддержит тебя, подставив свое
плечо, а слава обрушится, он поможет ее пережить
достойно. Радость твою благословит, горе твое уто
лит…»
Кремль – как человек, на которого всегда можно
рассчитывать, ему можно довериться, просто прийти
и, побродив, помолчать и поделиться с ним сокровен
ным.
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Возрожденные стены и здания, вымощенные пло
щади и дворы Тобольского Кремля – как примеры
становления человеческой личности, которая прошла
все испытания, набралась мудрости и, имея опыт му
жества, гордо и уверенно встречает всех, кто идет ей
на встречу.
Он не похож не другие Кремли России своей ин
дивидуальностью, своей сложившейся системой об
щественных отношений, своим взаимопроникаю
щим соседствованием, в котором хранится зародив
шаяся много столетий назад ансамблевая компози
ция, как гармоничное сочетание всех компонентов,
подчиненных единому замыслу. На первый взгляд
удивляет размещение в одном (и каком) месте Епар
хии, музея, общественных учреждений и тюрьмы,
но, наверное, в этом и состоит наша российская мен
тальность, созвучность разнообразных звуков и
органичность разновременных стилей как стандар
тов прошедших эпох. Все это сложилось и служило
нуждам одного общества, значит, даже, казалось,
несовместимое, должно дополнять друг друга и ес
тественно сосуществовать. И снова, как в судьбе
человека – случилось – и это факт жизни, и его не
вычеркнешь, и это становится неотъемлемой час
тью судьбы.
Все элементы самобытного пространства сложи
лись в систему объектов историкоархитектурного
музеязаповедника и служат сегодня задачам хране
ния и представления.
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Музей старейший в Сибири, вот уже 140 лет рабо
тает на базе Тобольского Кремля. Полным ходом идут
ремонтнореставрационные работы, и они дают новое
дыхание зданиям, которые после обновления приспо
сабливаются под объекты музейного и туристическо
го показа. Но важно еще и выстроить в едином духе
структуру функционирования музейного ансамбля, по
выполнению основных направлений его деятельности:
фонды, объекты, экспозиции и выставочные проекты
это, как главные инструменты в исполнении произве
дения, а сопровождающие их, как и полагается, орга
нично дополняя, создают неповторимый колорит в
представлении подлинного произведения искусств.
У Тобольского Кремля своя судьба, свое портфо
лио, и замечательно, что его сформированное време
нем значение хранит и представляет музей, как ин
ститут особого социального статуса.
Тобольский Кремль – его стены, объекты, храмы,
площади и дворы – историкокультурное наследие не
только края, но и всей России. Именно люди строили,
разрушая, изменяли, обновляя, сохраняли, передавая
его как ценнейший памятник, как раритетный пред
мет представления в музейных экспозициях. И слу
чилось так, что экспозицией в первую очередь стала
вся территория Кремлевского Ансамбля, и, как в еди
ном выставочном концепте, предстал он под откры
тым небом на естественноприродном подиуме в гар
моничном сочетании сохранения и представления
уникальных явлений истории страны и мира!
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ÌÀÉÊÎÏÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ØÅÑÒÎÉ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ËÀÃÅÐÜ
ÑÅËÜÑÊÈÕ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÅÉ – 2011

Татьяна БОГИНА

Шестой всероссийский лагерь сельских библиотек
в Новомихайловском под Туапсе имел большую се
рьезную научнометодическую программу. Проходи
ли семинары, мастерклассы, которые вели опытные
библиотекари – Светлана Гришина из Екатеринбур
га, Елена Гокова из Липецка, Светлана Олефир из
Озёрска.
Но я хочу рассказать всего об одном дне, он не был
учебным, но те новые впечатления, интересные встре
чи, открытия чегото необычного для себя, познание
иных взглядов на жизнь, которые он принес, в буду
щем могут стать мощным импульсом в работе, ката
лизатором новых идей, новых проектов и творческих
озарений.
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…В пять утра выехали в Майкоп. На улице – те
мень темная. Все сразу же задремали.
«Майкоп» обозначает долина яблок. Красиво. Я
представляла в полудреме зеленую долину на берегу
реки, лежащую, словно в чаше, в окружении гор, ухо
дящих в небесную дымку своими фиолетовыми вер
шинами. Я летела, как это бывает только во сне, над
самыми верхушками деревьев, ощущая неповтори
мый запах каждого нового сорта яблок и наслажда
ясь удивительным чувством свободы и полного вла
дения своим телом. Река, очертившая эту долину с
одной стороны крутым берегом, была широкой, но не
глубокой и очень быстрой. Чистая вода, разбиваясь о
крупные камни, взлетала холодными искрящимися

на солнце брызгами. Сам воздух был наполнен раз
ными звуками: шелестом листьев, пением птиц, шу
мом реки и особым звучанием гор, которое вроде и не
слышно, но начинаешь ощущать его, когда оно вдруг
пропадает, если сворачиваешь в лес или на равнину.
Паря над всей этой райской красотой, я вглядывалась
вдаль, пытаясь разглядеть город.
Город появился вдруг и наяву. Широкие прямые
улицы, чистые и ухоженные. Уютные дома, утопаю
щие в зелени. Майкоп словно встречал нас улыбкой.
Национальная библиотека Республики Адыгеи.
Удивительные люди работают в ней. Они кропотливо
изо дня в день собирают все источники, связанные с
историей родного края, его многонационального на
рода, с его культурой, искусством, обрабатывают,
хранят и главное – делают всё это доступным для сво
их многочисленных читателей. Это достойно всяче
ского уважения.
Выездное заседание превратилось в презентацию
национальной библиотеки и шло весело и интересно.
Каждый из приехавших увез в своей душе теплые
воспоминания не только о тех программах, которые
библиотека претворяет в жизнь, но и о национальных
танцах, песнях и даже кухне.
Долго разговаривали с заведующей отделом кра
еведческой и национальной литературы С.Х.Мугу. Вы
представьте, в адыгском языке 66 букв. Это один из
самых сложных языков в мире, как китайский. Раз
говаривать в быту – это одно, а вот найти специалис
тов, например, библиографов, владеющих языком, не
такто и просто. Краеведов, по уральским меркам, там
мало, издательств – и того меньше, и все они на виду.
Республиканским законом введен обязательный бес
платный экземпляр для библиотеки, а вернее – три.
Выполняется беспрекословно. Действует и на книги,
и на газеты, и на журналы. Практически каждую не
делю проверяют, если чегото в библиотеке нет, то оно
уже сразу и есть.
Кстати, адыгейцы – это не национальность. Это как
уральцы, сибиряки, американцы... обозначает место
жительства на определенной территории. Под поня
тием «адыги» сегодня объединено двенадцать народ
ностей, которые, кстати, символизируются двенадца
тью золотыми звездами на современном знамени Рес
публики Адыгея. Шапсуги, натухайцы, абадзехи, ка
бардинцы, адыги и многие другие национальности
исстари на Руси называли черкесами. И всё то, что из
истории мы знаем про черкесов, – они гордые, свобо
долюбивые, красивые, гостеприимные – так оно и есть
в сегодняшней реальности.
Интересно, что национальная самость адыгов все
гда преобладала над религиозной принадлежностью.
Традиционные культы и основные обряды нации, не
зависимо от принимаемых религий, будь то христи
анство или ислам, всегда оставались связаны с язы
ческими представлениям и об устройстве мира, и о
душе человека. От христианской эпохи остались не
которые обряды – пост, празднование Пасхи и Рож
дества, имена Адам и Сара, популярные по сей день,
некоторые священные символы, например, крест.
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Ислам приходил долго, как говорят специалисты, сво
еобразный «народный» ислам. Когда при соблюдении
мусульманских обрядов главенствует не дух, а буква
Корана. Но именно ислам сыграл наиважнейшую роль
в развитии национального просвещения: оно было ос
новано на мусульманском образовании, а в основе
письменности была арабская графика. В майкопской
мечети нас, библиотекарей, встретили как дорогих
гостей, независимо от вероисповедания и националь
ности, разрешили везде ходить, обо всем расспраши
вать и даже фотографировать. Единственным усло
вием стало соблюдение формы одежды – мы все сня
ли обувь и надели изысканные халаты с капюшона
ми. До недавнего времени мечеть в Майкопе была са
мой большой на Северном Кавказе, сейчас самая боль
шая – в Грозном.
Следующая остановка случилась в краеведческом
музее. Я в очередной раз убедилась, что все зависит
от человека. Экскурсовод был высочайшего класса.
Она из сегодняшнего времени помогла нам всем слов
но заглянуть в историю целого народа, проникнуться
его ценностями, а не просто пересказывала факты.
Поучительно, что в былые времена в мужья выбира
ли не самого богатого, а самого прославленного. Чер
кесы все время совершали подвиги, воевали. А их
жены ими гордились и хвастались. Сидящий дома
мужчина был позором семьи. Мало кто из мужчин
доживал до старости, считалось почетным умереть в
боях. Однажды пожилая женщина воскликнула: «Я
дожила до позора – я увидела седого князя!» А если
мужчина не воевал, сидел дома и умирал своей смер
тью, то говорили: «Если из его шкуры сделать бур
дюк, то из него не вытечет ни капли воды». Не было
на его теле ни шрамов, ни ранений. Позором для чер
кеса было иметь большое брюхо. Черкесские мужчи
ны были красивы – гармоничны, одежда подчерки
вала стать и выправку.
Самыми распространенными болезнями были
глазные – от яркого солнца, и дыхательные – сказы
валось обилие болот. Зато вся пищеварительная сис
тема отличалась завидным здоровьем. Всё потому, что
ели много зерновых, молочного и овощейфруктов.
Вообще не было дрожжей и очень мало мяса.
Во все времена черкесы на своей земле создавали
сады. У них вообще существовал культ дерева. Свя
щенные рощи выполняли функции храмов, посвяща
лись отдельным богам и использовались для отправ
ления обрядов. Считалось, что можно вылечить че
ловека, если его одежду повесить на священное де
рево. А амулеты из коры священных деревьев вооб
ще считались магическими. Существовала традиция,
что каждый идущий весной в лес должен был сделать
100 прививок культурных растений на дикие виды.
Поэтому в местных лесах всегда было много фруктов
и ягод. Черкесы вообще были умелыми прививальщи
ками и селекционерами. И нас уже не удивляли яб
лони, на которых с одной стороны росли зеленые яб
локи, а с другой – красные. Сортов бывало и больше
на одном дереве. Отовсюду привозили различные са
женцы. Если приживались, то их считали уже свои
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ми местными культурами. Садоводствовали таким об
разом, что в любой месяц года были свежие фрукты и
овощи.
Столь же искусны черкесы были и в ремеслах: и
по коже, и из серебра, и украшения, и оружие…
А вот один забавный с нашей точки зрения факт,
который в то время обеспечивал продовольственную
безопасность в военных походах. Когда черкес соби
рался в дальний поход, то варили мясо – долго вари
ли, пока оно от костей не отстанет и не разварится.
Затем его сушили, смешивали, как правило, с чесноч
ной приправой и перетирали в порошок. Этот поро
шок набивали в один из газалей – это такие штучки,
как патронташ, с порохом для стрельбы. Если случа
лась неудачная охота, человек не оставался голодным.
В котелок с водой он высыпал этот порошок – и готов
наваристый бульон. Вот такая «Галина Бланка».
Прекрасная половина черкесского народа вовсе не
такая уж угнетенная и забитая. Даже в стародавние
времена девушка участвовала в выборе жениха. Она
могла прославиться рукоделием, чистоплотностью и,
конечно, умом. Никакую паранджу они не носили, а
во времена кормления ребеночка грудью у них вооб
ще были очень откровенные декольте. Кстати, исполь
зовалось очень много серебряных украшений на гру
ди, чтобы молоко было чистым, а болезни не приста
вали. Считалось, что в семье воспитать достойно ре
бенка невозможно. Детей отдавали на воспитание к

умным и прославленным, чтобы они вырастили насто
ящих джигитов и восточных красавиц.
Сегодня Майкоп такой же современный город, как
и сотни других. Там можно увидеть девушку в паран
дже, в национальном костюме, а рядом – с пирсингом
в пупке или в шортахнабедренной повязке. Всё как
везде. Национальная кухня лично мне пришлась по
душе. В библиотеке нас встретили чаем и бахсэмэ. Это
типа нашего домашнего кваса, но вкус побогаче. Не
что подобное мы пробовали у марийцев в уральском
Манчаже на семинаре библиотекарей. Напиток заме
чательный: чуть переберешь – голова светлая, а ноги
не ходят. Местные русские называют его буза (подо
зреваю, что изза последствий действия). Халяль –
это такие чебуреки с адыгейским сыром. Очень не
жные. Губахи – это тоже с адыгейским сыром, но
квадратной формы из слоеного теста. Палькау – это
типа нашего хвороста, только более тонкий и свернут
в рыхлый рулончик. А больше всего мне понравилось
халюу. Это такая штучка, по консистенции похожая
на очень нежную халву, молочнозолотистого цвета,
на вкус приятносладкая. А делают ее из пшеницы.
Библиотекарь из Джанпага Жана Аскарбиевна обе
щала прислать рецепт. Кстати, обедали мы в прези
дентской столовой. На второе было национальное блю
до: мясо поадыгски – это с кислосладким соусом и
такое проваренноепереваренное, что тает во рту, на
гарнир – белая кукуруза – большая редкость – в виде
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очень нежного суфле. Ну и про адыгейский сыр. То,
что продают в наших магазинах, не имеет отношения
к настоящему адыгейскому сыру. Сегодня настоящий
делают только вручную. Для приготовления одной
головки чуть больше килограмма потребуется три
ведра молока – и никакой химии! То, что мы называ
ем адыгейским сыром, делают три головки из одного
ведра молока, добавляя какойто загуститель. Выво
ды делайте сами! Я пробовала настоящий адыгейский
сыр, впечатляет! Ну есть же у нас Красная книга для
растений и животных, так вот адыгейский сыр – это
из Красной книги для еды!
От хлеба единого переходим в музей искусства
народов Востока, в его СевероКавказский филиал.
Очень достойная коллекция: от археологических на
ходок, народных промыслов, прикладного искусства
до творчества профессиональных художников, гра
фиков, резчиков и кузнецов. Произвел впечатление
художник Юрий Махмудович Сташ. Обыкновенный
художник по костюму, он создал уникальную коллек
цию костюмовсимволов. В основе – традиционное
мироощущение, но темы настолько социально острые,
порой политические, всегда общечеловеческие. Я его
спросила, не связан ли он с биоинформационным по
лем Вселенной. Он ответил, что не знает, и рассказал
два случая. По вечерам он любит гулять в парке, и
когда он работал над одним из своих костюмов, слу
чилось следующее. Работа шла нелегко, времени тре
бовалось много. Он стал замечать, что как только вы
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ходит в парк, неведомая сила тут же тянет его в мас
терскую. И так тянет, что даже сопротивляться ей не
может. Именно в эти моменты и находятся самые зна
чимые решения в костюме. Или ещё один случай: ког
да он никак не мог завершить работу, даже отложил
ее до лучших времен. Осенью же, гуляя в парке, он в
желтых листьях платана, освещенных в какомто
необычном ракурсе, вдруг увидел завершающую точ
ку своей работы. Остальное – дело техники.
Я сделала множество снимков его работ, но все их
представить невозможно в рамках одной публикации.
Договорились сотрудничать.
Гуляли по вечернему Майкопу. С одной стороны,
это, безусловно, город, но с другой, – самое настоя
щее уютное село, с неспешной жизнью, множеством
небольших домиков, утопающих в южной зелени, и с
особым отношением к миру.
С майкопскими библиотекарями прощались очень
тепло, как с давними знакомыми, обещали прислать
наш журнал «Веси», ну и не терять интереса друг к
другу.
Вот такой замечательный день подарили россий
ским сельским библиотекарям организаторы Всерос
сийского лагеря РБА и его «душа» – Ирина Банько,
бессменный принимающий и направляющий.
Искренне верю, что яркое впечатление, эмоцио
нальное потрясение могут подвигнуть человека на
настоящие открытия и великие поступки.
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Алексей МОЛЧАНОВ,

ÍÀ ÂÅÐÍÈÑÀÆÅ
ÊÀÊ-ÒÎ ÐÀÇ…

главный специалист
по связям со СМИ
ООО «Уралдрагмет?холдинг».

(Окончание. Начало на стр. 1)
Вот, скажем, снимок «Бомбардир»: улыбающийся,
как мальчишка, сенатор Эдуард Россель стреляет из
пушки, ознаменовав тем самым очередное открытие
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов
под Нижним Тагилом. Название это отнюдь не шутей
ное: Эдуард Эргартович приложил немало стараний,
чтобы база полигона «Старатель» стала главной феде
ральной площадкой для демонстрации боевых машин.
А вот и одна из них запечатлена в следующем кадре:
«Летающий танк». Конечно же, это современная отече
ственная машина Т90С! На этот случай у Макарова
есть музыкальная миниатюра «Рота топает с ученья»:

«Если б девушки на танцы
Пригласили нас сейчас,
«Старички» и новобранцы,
Как одни, пошли бы в пляс»
(музыка А.Пахмутовой, стихи В.Харитонова).

Ну почему бы не порадоваться, таким образом, на
шей оборонке, которая, как всегда, впереди планеты
всей.
А вот еще один снимок с той же выставки – «Ве
ликий изобретатель Михаил Калашников». Это, бе
зусловно, знаковая фигура. Его АКМ сотнями милли
онов воспроизводится во всем мире. Он безотказный,
может побывать в воде, в песке или в грязи и продол

Бомбардир.
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жать работать. Лучшего оружия нет по своей просто
те, надежности.
И приходит на ум музыкальная миниатюра Ильи
Катаева на стихи Михаила Анчарова «Словотоварищ»:
«Батальоны встают,
Серо хрупают кони
И труба прокричала
В пехотной цепи.
И морозная ночь
В заснеженной попоне
Вдруг припомнила топот в далекой степи».

«Это постановочная фотография, – включается в
разговор Николай Иванович. – Я познакомился с Ка
лашниковым и попросил его позировать рядом с его
же плакатом. И как только стал снимать, набежала
куча других любителей».
«На базе стратегических лодок». Гаджиево, база
Северного флота, где стоят российские атомные ра
кетные подводные крейсера. Несколько щелчков
цифровой камеры «Nikon» – и вот нам, зрителям,
предстала во всей красе отечественная субмарина
«Верхотурье», над которой шефствует Свердловская
область, и ее уральский экипаж – одна семья. На ли
цах моряков как будто написано:
Великий изобретатель Михаил Калашников.

Взгляд. Ректор Третьяков.
35

«Ему понравилось, – улыбается Тимофеев, – и я пой
мал этот кадр. Практически все мои фотографии делаю
экспромтом. Быстро заметил чтото такое необычное,
художественное, – и снимаю. Это не принцип папарац
ци – выслеживать, подкарауливать, а экспрессфото».
В юности Тимофеев занимался спортом. Поэтому
ему, быть может, удался кадр «Волейбольный балет».
Движения игрока похожи на какойто пируэт.
«Мы – спортсмены, значит, держись!
Грусть оставляй на позже.
Спорт – это жизнь,
Целая жизнь,
И даже немножко больше»
(музыка А.Флярковского, стихи Р.Рождественского).

Николай Иванович много фотографировал волей
болистов команды, которая первоначально называ
лась «Изумруд», поскольку ООО «Уралдрагметхол
динг», которое он возглавляет, шефствовало над ней.
Потом к систематической товарищеской помощи под
ключились железнодорожники, и команда стала на
зываться «ИзумрудЛокомотив». Тимофеев бывал
практически на всех ее встречах, занимал удобное для
съемки место. Кадр осуществлен старой фототехни
кой, это было довольно сложно.
«Дон Кихот». Это Швейцария, Цюрих. Птица на его
голове символизирует мир и спокойствие.
Белеет парус одинокий.
«К тебе, морячка, вернусь я вскоре,
Ты, между прочим, между прочим,
Будь уверена вполне.
Пиши мне чаще, мой адрес: «Море»,
Мой адрес: «Море, до востребованья, мне!»
(музыка Б.Савельева, стихи М.Пляцковского).

«Белеет парус одинокий». Крым. Одна из первых
чернобелых фотографий Тимофеева называлась так
же. Спустя 30 лет он решил сделать нечто похожее,
но уже в цвете. Парус, отражаясь в воде, выглядит
эффектно. Он переносит нас в детство, когда тянет к
путешествиям, приключениям.
«Надо мной сиреневые зори,
Подо мной планеты чудеса,
Звездный ветер в ледяном просторе
Поднимает счастья паруса»
(«Буфер бьется пятаком зеленым», И.Катаев, М.Анчаров).

«Взгляд. Ректор Третьяков». По долгу службы це
ломудренный Владимир Евгеньевич Третьяков тог
да впервые увидел и удивился столь масштабному
изображению женщины – картине екатеринбургско
го художника Р.Хабибуллина.
«Однажды Ева в летний зной,
Забыв зарок заветный,
Решила с яблони одной
Отведать плод запретный.
И, хрустнув тонкой кожурой,
Адаму спела Ева:
«Ты – мой король, ты – мой король,
А я – твоя королева»
(Э.Колмановский, М.Пляцковский, «Адам и Ева»).
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Волейбольный балет.

Свадебный маршрут.
«Дон Кихот на свете жил лет 500 назад,
Друг мой, книжку отложи и закрой глаза.
Пусть запомнится тебе песня чудака:
«Цокцукцак, цокцукцак»,
И в твоем двадцатом веке
За любовь ходят в бой, как и в те века».

«Луч света» снят на трассе Екатеринбург–Челя
бинск. Тимофеев любит странствия, меняющиеся за
окном пейзажи:
«Пусть полнымполно набиты мне в дорогу чемоданы,
Давит грусть, невозвращенные долги,
А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами, и за запахом тайги»
(Ю.Кукин).

«Свадебный маршрут». Обычно невесту несут по
лестницам, в загс или из загса, но чтобы машина еха
ла по мосту сзади, а жениха испытывали хождени
ем… Это случилось в Выборге.
«Она вершит свои дела,
Отводит прочь беду,
Любовь звезду твою зажгла,
Вдохнула в грудь мечту,
И словно птица на крыле
Свод неба ты несешь,
Любовь шагает по земле,
И ты за ней идешь»
(В.Мигуля, Ю.Каменецкий).

Луч света.

Выставка вызвала большой общественный резо
нанс. Ее посетили не только жители столицы Средне
го Урала, но и гости из других областей России. Со
гласно планам, следующая экспозиция состоится в
2014 году, когда кафедра будет отмечать 20летие.
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ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÅÍÜ
Â ÁÐÞÃÃÅ

Диана МИХАЙЛОВА

На Бельгию у меня отводилось всего два с полови
ной дня. Остаток первого и весь второй день я реши
ла провести в столице страны – в Брюсселе. А еще
один день где?
– Даже не раздумывай, поезжай в Брюгге, – посо
ветовали знакомые. Оказалось, что и добираться до
Брюгге совсем просто. Каждые полчаса туда и оттуда
в Брюссель шла электричка. А путеводитель по не
скольким бельгийским городам у меня был. В том чис
ле и по этому.
Итак, еду. Теплый осенний день. Сквозь высокие
и тонкие сероватые облака c любопытством выгля
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дывает солнце. Как мне говорили, такое в Бельгии
случается нечасто в любое время года. А за окном –
сочные, зеленые луга, и на них, не обращая внимания
на проносящиеся поезда, лениво пасутся коровы, кое
где – лошади. Мелькают уже желтеющие и красне
ющие деревья, группы кустарников отделяют дорож
ное полотно, возвышающееся над лугами, над неболь
шими, ладными, тонущими в цветах городками.
Экскурсионный маршрут в Брюгге начинается по
чти с самого железнодорожного вокзала. Но осматри
вать город можно и подругому, как сделала я. Про
ехала на автобусе всего несколько остановок и оказа

лась в самом центре – на площади
Маркт. Очень уж хотелось увидеть
всё и сразу. И действительно, уви
дела средневековые здания раз
личных ремесленных гильдий,
окаймляющие площадь, толпы ту
ристов, многочисленные магазины
и рестораны. Центр площади по
хож на горбатую волну, словно на
крытую сочным зеленым покрыва
лом. А за углом – еще вторая цен
тральная площадь – Бург, неболь
шая, мощеная, как и все улицы это
го средневекового города, камнем,
окруженная старинными здания
ми, от которых трудно было отвес
ти восхищенный взгляд.
В начале площади, в уголке,
разместился оркестрик, прямо на
против летнего кафе. И до чего же
приятно оказалось с чашечкой аро
матного кофе и очень вкусным шо
коладным пирожным слушать ра
достные мелодии. Несколько моло
дых темноволосых парней задорно
повторяли одни и те же напевы,
среди которых меня особенно об
радовала вездесущая наша «Катю
ша».
Одно из самых интересных зда
ний Брюгге – ратуша, долго стро
ившаяся и открытая в начале XV
века. Над ней возвышаются свет
лые башни, а фасад украшают
скульптуры многочисленных гра
фов и графинь Фландрии.
В музее города Брюгге, располо
женном в этом здании, не зная ме
стного языка, трудно понять, кому
из них принадлежат портреты и
бюсты. Да и не ради них зашла я
сюда. Главное истинное чудо – зал
заседаний с прекрасным камином,
с мастерски украшенным резьбой
креслом мэра и, самое восхити
тельное, – с готическим деревян
ным потолком, своды которого со
единяют розетки из красного де
рева и золота.
А внимание праздной, не спе
ша фланирующей по узеньким
улочкам Брюгге толпы туристов,
уже привлекли жених, невеста и
их друзья, которые только что
вышли из здания ратуши. Невеста
с красным букетиком в руках и с
подружкой, которую тянула за
руку нарядно одетая маленькая
дочь, остановились, чегото ожи
дая. Мы тоже. Но вот к ратуше
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подъехала украшенная цветами машина, и можно
было двинуться дальше, любуясь зданиями Брюгге,
стройными, узкими, тесно прижатыми боками друг к
другу. Крыши некоторых из них украшены изобра
жениями позолоченных улиток, петушков, а фасады
– многочисленными фигурками святых. Редкое зда
ние без фигурок, резьбы, без узорных балконов. И ни
одно из них не похоже на своего соседа. Поневоле за
думаешься, насколько люди в те далекие времена
умели и хотели украшать свой быт, несмотря на то,
что и здесь, в этом тихом краю, постоянно шли вой
ны. Даже не зная истории Фландрии, можно пред
ставить себе жизнь ее обитателей по фильму о зна
менитом Тиле Уленшпигеле, родившемся и жившем
в деревеньке в шести километрах от Брюгге.
Центральные улицы этого небольшого города за
полнены магазинчиками, в которых продают или шо
колад, или кружева. Бельгийский шоколад – отдель
ная тема для разговора, а брюссельские кружева уже
не первый век восхищают мир. Здесь же и то, и дру
гое чудо соседствуют друг с другом чуть ли не в каж
дом здании, если только в нем нет кафе или ресто
ранчика. Конечно, всем этим богат и Брюссель, но не
на каждом шагу, как в Брюгге. К тому же отсюда про
сто невозможно уйти без сладкой или памятной по
купки.
Брюгге пропах шоколадом. В бесконечных конди
терских он очаровательно дурманит голову. А еще эти
многочисленные виды конфет, всегда на специальном
стеллаже выставленные в центре магазинов, очень
дорогие, красивые, манящие! Это пралине – шоко
лад с различными видами наполнителей. Как прави
ло, их заказывают поштучно, а потом взвешивают и,
если хотите, упаковывают в красивые коробочки. А
на витринах вокруг – плитки и плиточки, сладкие
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мишки и миккимаусы на палочках, орехи, изюм и
прочие приятные продукты в шоколаде. Голова идет
кругом.
С пакетом, полным сказочного аромата, захожу в
кружевные магазины. Ассортимент почти везде один
и тот же. Но он великолепен! Нельзя не замереть в
восхищении, впервые увидев брюссельские кружева.
До чего же тонкие, изящные, нереальные! Особенно
картины и разнообразные картинки из этих кружев.
Тут и сами кружевницы за работой, и дети, и дере
вья с цветами. Есть совсем дешевенькие, есть слиш
ком дорогие. Вот носовые платочки, салфетки, под
стаканники. Вот блузки, отделанные кружевами, пла
тья, детское белье. Вот занавесочки, гардины и еще
многое из того, что в нашем быту вряд ли может при
годиться. Мне говорили, что в редкую солнечную по
году можно увидеть в городе местных мастериц, пря
мо возле своих домов плетущих кружева на радость
туристам. А еще и шоколад здесь тоже коекто дела
ет вручную. Вкуснее ли он промышленного, не уточ
нили. К сожалению, мне не довелось увидеть ни кру
жевниц, ни ручного производства шоколада.
Но Брюгге – это не только шоколад и кружева. Нет.
В первую очередь, это город, где хочется слушать и
сочинять сказки. И действие в них обязательно дол
жно происходить здесь, на этих старинных улочках,
в этих узких длинных домах с садиками «за спиной»,
в древней стройной башне, которую видно из любой
точки Брюгге, в просторных и нарядных храмах. И в
каналах, вдоль которых веками «по щиколотку» в воде
стоят дома с каменными стенами, по самую кровлю
заросшими плющом и диким виноградником.
На улицах города нет светофоров, потому что глав
ный вид транспорта здесь – велосипеды. Они стоят
даже в монастырском дворе. Туристов могут пока

тать по нескольким улицам лишь в каретах, которы
ми правят нарядные кучера. Изредка осторожно
подъезжает к своему старинному дому водитель са
мого современного автомобиля, но вообще машины
редко попадаются на глаза.
По тихим, словно заколдованным, совершенно
пустым улочкам выхожу к главному каналу, к мос
ту, к старинному монастырю, где в белых длинных
одноэтажных домах, окружающих цветочные клум
бы, идет почти обычная жизнь. А дальше – неболь
шое озеро Минневатер с утками и лебедями на почти
неподвижной воде, с парком, где на аллеях с треском
ударяются об землю и, расколовшись, скачут в опав
шей листве переспевшие каштаны, где старые ивы
купают в воде длинные склоненные ветви.
Незаметно выходишь к улице, которая ведет к
вокзалу. В электричке не оказалось ни одного пасса
жира, который бы возвращался без более или менее
наполненного пакета с покупками, а чаще и не одного.
Прощай, Брюгге, хотя, несмотря на заморосивший
всетаки дождь, хочется и на следующий день ска
зать тебе «Здравствуй». Потому что еще многое я не
видела, например, музей кружев и некоторые другие
из твоих 20 музеев, потому что так и не успела про
плыть на прогулочном катере по твоим замершим под
тяжестью столетий каналам, обошла не все твои улоч
ки и пока не услышала сказку, которая живет в лю
бом из твоих старыхстарых домов.
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агентства «Караван».

Отправляясь в эту малоизвестную мне арабскую
страну на юге Аравийского полуострова, я знала лишь
то, что она очень бедная, что большинство продуктов
питания и многое другое сюда завозят изза границы,
что до 40 процентов населения неграмотны, что меди
цина здесь очень слабо развита. И еще, что в стране
сотни племен, постоянно объединяющихся друг с дру
гом и воюющих с другими племенами. Поэтому слова
руководителя группы о том, что во время поездки мо
гут быть изменения в маршруте, нас не удивили.
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А манили в Йемен смутные знания о том, что еще
до новой эры здесь находилось цветущее государ
ство царицы Савской, которая с огромным карава
ном, груженым различными ценностями, отправи
лась в длительное путешествие к знаменитому биб
лейскому царюмудрецу Соломону. То, что эти зем
ли в те далекие времена были прекрасны, подтвер
ждает и название, которое дали им древние римля
не: «Арабия Феликс», что значит «счастливая Ара
вия».

И вот самолет из Москвы приземляется в аэропор
ту столицы Йемена Саны. Первые же впечатления: я
такого еще никогда не видела. Все здания прямоуголь
ной формы коричневого цвета с белыми полосами или
узорами вокруг окон. Многоэтажные дома плотно при
жаты друг к другу. Очень часто на фасадах зданий
прикреплены большие портреты президента страны
Али Абдаллаха Салеха, который уже больше 20 лет
руководит Йеменом. Много белых куполов мечетей с
высокими, стройными минаретами. Очень красива
внутри и снаружи главная мечеть города, в которой
мы побывали в самом начале нашего путешествия.
Ночью, подсвеченная снизу, она кажется плывущей
на фоне черного неба. Мимо идут несколько женщин,
до самых глаз закутанных во все черное. А вообще на
улицах женщин очень мало. Их дело – сидеть дома,
заниматься кухней и детьми. Девочки, чуть подрос
ши, надевают на голову платок, но их лица открыты.
Даже маленькие, они любят косметику, красят веки
и губы, а ногти выкрашены у многих в яркие цвета.
Почти у всех мужчин и даже мальчиков за пояс
заткнуты небольшие изогнутые кинжалы в ножнах
джамбии. И что показалось еще более непривычным
– раздутая щека тоже практически у каждого муж
чины. Оказалось, все они целыми днями, попутно со
своими делами, жуют листья ката – легкого наркоти
ка. Сейчас в Йемене кат выращивают даже там, где
раньше росли кофе и зерновые. Так выгоднее.

Обещанные изменения в программе начались че
рез несколько дней, когда нам объявили, что не уви
дим деревнюкрепость Шихара и знаменитый ка
менный мост над ущельем. В тех местах произошли
перестрелки, ехать опасно. А вот древние горные де
ревни – пожалуйста. Дома и здесь были внешне та
кими же, как в Сане, только этажей поменьше. Один
из этих городковдеревень называется Тула, чем и
запомнился. Но в целом они очень похожи друг на
друга. Поражает, как вообще можно было чтото по
строить на отвесных скалах, а тем более сооруже
ния в несколько этажей. Есть среди этих городков и
почти совсем опустевшие. Но в оставшихся несколь
ких жилых домах есть электричество и вода. В до
мах, под их «дном», в прохладе проживают овцы и
козы.
У нас было несколько перелетов местными авиа
линиями, и мы видели, что значительная часть стра
ны – мертвые каменистые пустыни и высокие горы.
На вершины нас по серпантину привозили на джи
пах, а на некоторые горы мы поднимались сами. Уди
вительное ощущение: стоять на горной круче, а обла
ка медленно плывут у тебя за спиной.
То, что в стране далеко до мира, мы почувствова
ли, когда нас стали сопровождать вооруженные сол
даты. Они менялись на каждом посту, так что знако
миться мы не успевали. Не было страха, но всетаки
ехать спокойней, когда рядом на джипе 2–3 воору
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женных «Калашниковыми» парня. К счастью, их за
щита не понадобилась.
Особое впечатление произвел остров Сокотра в
Аденском заливе Индийского океана. Он находится
даже ближе к Сомали, чем к Йемену, и живут здесь
потомки смешанных семей арабов с эфиопами, сома
лийцами, индийцами, греками. Кстати, на Сокотру
приезжают отдыхать от трудов «праведных» сома
лийские пираты. Возможно, мы увидели именно их,
когда наши джипы приблизились к смуглым муску
листым людям, разгружающим корабль. Лица неко
торых были завязаны платками с прорезью для глаз.
Нам велели срочно убрать фотоаппараты, и машины
наши двинулись дальше.
Почти неделю мы отдыхали на Сокотре, ночуя то
в чрезвычайно скромных гостиницах, то в маленьких
палатках с прозрачным верхом. При безоблачном небе
интересно перед сном наблюдать крупные яркие звез
ды над головой, слушать шум прибоя.
Палатки мы просили ставить как можно ближе к
океану, и както ночью одну накрыло волной. Пост
радавший с криком выскочил на песок, все в нашем
маленьком лагере проснулись. Туристы вместо сочув
ствия откровенно завидовали, что это не их палатку
облила океанская волна.
На Сокотре необычны и разнообразны не только
лица людей, но и природа. Все мы восхищались впер
вые увиденными могучими драконовыми деревьями
с длинной хвоей, мощным стволом, крепкой корой и
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развесистой кроной. А как великолепны бутылочные
деревья с гладкой корой и стволом – широким снизу
и сужающимся вверх. Несколько таких деревьев цве
ли крупными розовобелыми цветами. Наш гид Рами,
вполне прилично изъясняющийся на русском языке,
который он выучил, обучаясь в советское время в
Ташкенте в какомто музыкальном институте, гово
рил, что драконовые и бутылочные деревья больше
нигде в мире не растут, и сейчас задача йеменского
правительства сохранить их для будущих поколений.
На Сокотре, которую мы объехали, кажется, всю,
растут пальмы, разнообразные кактусы, стаями си
дят возле деревьев какието желтоватокоричнева
тые птицы с хищными клювами, летают удивительно
нарядные птички с острыми носами, весь берег изры
вают своими норками огромные желтые крабы. Нето
ропливо пробегали крупные ящерицы, с удивлением
нас рассматривали небольшие вараны.
О рыбах и морепродуктах нечего и говорить. Стай
ка дельфинов сопровождала нас, когда мы плыли на
двух лодках по Аденскому заливу. Желающих осна
стили всем необходимым для рыбалки, а улов пошел
нам на ужин. У рыбаков видели мы и мечрыб, и аку
лумолот, и голубых крабов, и скатов, и всякую про
чую незнакомую морскую живность.
В завершение поездки нам предложили задер
жаться еще на два дня и слетать в оазис Хадрамаут и
увидеть там город с глиняными небоскребами. Вся
группа с радостью согласилась. Такое вряд ли гдето
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еще можно увидеть. По форме дома те же, что и везде
в Йемене, многоэтажные, но сделаны полностью из
глины. Мы зашли в один. Пол – глина, потолок и сте
ны – тоже глина. На улице под ногами – сплошная
глина. Дунул ветер, и пыль, подобно смогу, закрыла
всё. Дышать невозможно, а местные мальчишки про
должают играть в футбол, не понятно как в тумане
различая свой мяч. К счастью, поселили нас в гости
нице соседнего, не глиняного города.
Мы улетали из Саны удивленные, восхищенные
этой далекой и словно застывшей гдето в XV–XVI
веке страной, с ее древней историей, с приветливыми
людьми, которые охотно приглашали меня и несколь
ко других женщин из нашей группы к себе в дома,
предлагали напитки, угощения, с удовольствием фо
тографировались и фотографировали нас. Йемен, ты
надолго останешься в моем сердце.
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